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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 11 класса научится:          

 Характеризовать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты       

экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 Анализировать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнение окружающей природной среды, ЧС 

техногенного характера; 

 Выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций; обосновать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной 

безопасности России и о национальной обороне. 

 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов.  

 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях 

различных ЧС, если ЧС застала вас дома, на улице, в школе; 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности для моделирования личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни, по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира или водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды. 

      Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному 

поведению в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

 Раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и 

техногенного характера на безопасность жизнедеятельности; 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

 

 



 
 

Метапредметными   результатами изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 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: 

1) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

2) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 



 
 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

3) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного; 

7) знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

9) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

       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)» 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 час) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (3 час.) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 причины возникновения пожаров. 



 
 

 правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

 обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать меры пожарной безопасности в быту. 

 эвакуироваться при пожаре в гимназии.  

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 пожаре. 

Тема 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. (3 час.) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности 

России. 

 виды террористической деятельности и террористических актов,  их 

цели и способы  осуществления 

 организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

          Учащиеся должны уметь: 

 распознавать угрозы террора на бытовом уровне. 

        Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания угрозы терроризма и наркотизма.. 



 
 

формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни           

Раздел 2. Основы здорового образа жизни (6 час)                                                                                    

Тема 3. Нравственность и здоровье (3 час)                                                                   

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый 

образ жизни и его составляющие                                                                       

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

основные составляющие индивидуального здоровья и ЗОЖ. 

профилактику основных инфекционных заболеваний. 

вредные привычки и их профилактику  

меры профилактики наркомании. 

          Учащиеся должны уметь: 

 формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью 

 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: 

 правила здорового образа жизни применять в повседневной 

деятельности. 

 формирование негативного отношения к факторам, разрушающим 

здоровье; 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Тема 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (3 час.) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 приемы оказания первой помощи при массовых поражениях, при 

неотложных состояниях; 

 приемы оказания первой помощи при передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 

          Учащиеся должны уметь: 



 
 

 оказывать первую помощь при массовых поражениях, при неотложных 

состояниях; 

 оказывать первую помощь при передозировке в приёме психоактивных 

веществ. 

       Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 приемы оказания первой помощи при массовых поражениях, при 

неотложных состояниях; 

  и при передозировке психоактивными веществами  не бояться 

применять в случаях необходимости; 

 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 3. Основы обороны государства (6 час) 

Тема 5. Вооружённые Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства (3 час) 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

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. Символы воинской чести (3 час) 

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. 

Раздел 4.Основы военной службы (14 час) 

Тема 7. Особенности военной службы (3 час) 

Правовые основы военной службы, статус военнослужащего, военные 

аспекты международного права, общевоинские уставы. Устав внутренней 

службы Вооружённых Сил Российской Федерации, дисциплинарный устав, 

устав гарнизонной, комендантской и караульной служб,  строевой устав 

Вооружённых Сил. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Уставы ВС России. Правовые основы военной службы, статус 

военнослужащего  

 Учащиеся должны уметь:  



 
 

 формировать установку на выполнение уставов ВС РФ, понимать их 

значение. 

  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. Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества( 3 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 9. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации (4 час) 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства).Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма 

и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 историю создания ритуалов и практику их применения; 

 Знать текст военной присяги. 

Учащиеся должны уметь:  

 формировать установку на прохождение службы в ВС РФ, 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 10. Прохождение военной службы по призыву и контракту(4 час) 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 принципы строительства ВС РФ, порядок прохождения службы. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

1. Раздел 1. Основы комплексной безопасности 6 

1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

1.2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

3 

2 Раздел 2. Основы здорового образа жизни 6 

2.1 Нравственность и здоровье 3 

2.2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

3 Раздел 3. Основы обороны государства 6 

3.1 Вооружённые Силы Российской Федерации — основа 

обороны государства 

5 

4 Раздел 4.Основы военной службы 14 

4.1 Воинская обязанность. Особенности военной службы  9 

4.2 Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  2 

4.3 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 1 

4.4 Прохождение военной службы по призыву и контракту 2 

5 Контрольная работа 2 

Всего часов: 34 

 

                                                                                                               
                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
 

                                                   к рабочей программе ОБЖ для 11 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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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

Обучающийся 11 класса научится: 

- давать важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических и 

неорганических соединений; 

- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак. 

Обучающиеся 11 класса получат возможность научится : 

 - применять  полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде (развитие 

экологической культуры учащихся). 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих 

личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Предметные результаты   

 Формирование знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 

 Усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Овладение учащимися умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении 

с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее 

возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 

человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 



гуманистических отношений и экологически  целесообразного 

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей учащихся в процессе проведения химического 

эксперимента самостоятельного приобретения  знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 Воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Применение учащимися полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

(развитие экологической культуры учащихся). 

Метапредметные результаты 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве. 

 Решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение6 окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение   сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений  в соответствии с содержанием учебного 

предмета « Химия». 

Личностные результаты 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 Воспитание  чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманиз, отношение   к труду, целеустремленность 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе и информационной деятельности,  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций. 



 Формирование установки на  безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

    Для реализации данной программы используются виды деятельности 

учащихся., направленные на достижение результатов: индивидуальная 

групповая и др. 

 

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

Т е м а  1 Строение атома. Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч) 

Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны 

и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая 

характеристика атома.  

Нуклиды и изотопы. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в 
атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное 
облако. Понятие о квантовых числах. Форма s-, p-, d-орбиталей. Принцип 
Паули. Максимальное число электронов на энергетических уровнях и 
подуровнях. Принцип наименьшей энергии и электронная формула атома. 
Электронная классификация элементов: s-, p, d-, f-семейства. Валентные 
электроны s-, p-, d-, f-элементов. Правило Хунда и графическая схема 
строения электронных слоев атомов (электронно-графическая формула 
атома). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 
периодического закона. Структура Периодической системы. Строение атомов 
элементов малых и больших периодов, главных и побочных подгрупп. 
Физический смысл номеров периода и группы. Изменение характеристик и 
свойств атомов элементов и их соединений (вертикальная и горизонтальная 
периодичность, диагональное сходство). Физический смысл периодического 
закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе 
положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств 
веществ на основе периодического закона. Значение периодического закона 
для развития науки и понимания научной картины мира. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

2. Модели электронных облаков разной формы. 

Контрольная работа 1 . 

Предметные результаты: 



Знать/ уметь:  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-определять состав и строение атома элемента по его положению в ПС 

 - составлять электронные формулы атомов 

- сущность понятия «Электронная орбиталь»; формы орбиталей, 
взаимосвязь номера уровня и энергии электронная 

- составлять электронные формулы атомов. - основные законы химии: 
Периодический закон Д.И. Менделеева. 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).  

- основные законы химии: Периодический закон Д.И. Менделеева. 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). - основные законы химии: 
Периодический закон Д.И. Менделеева. 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).  
Метапредметные результаты 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

- решение практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Т е м а  2 .Строение вещества (19 ч) 



Ковалентная химическая связь,тмеханизмы ее образования: обменный и 
донорно-акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения 
атома и химической связи. Валентные электроны и валентные орбитали 
(орбитали с неспаренными электронами, неподеленными электронными 
парами, свободные орбитали). Основное и возбужденное состояние атома.  

Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: 
комплексообразователь, лиганды. Координационное число 
комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы комплексного 
соединения. Классификация комплексных соединений: соединения с 
комплексным анионом, комплексным катионом, нейтральные комплексы. 
Номенклатура комплексных соединений. Составление формулы 
комплексного соединения. Механизм образования комплексных 
соединений. Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователя 
и лигандов. Диссоциация и определение комплексных соединений. 
Значение комплексных соединений в химической технологи и 
жизнедеятельности организмов. 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, 
валентные углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. Сигма - 
Связь и пи-связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных 
орбиталей. Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, 
треугольные, тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы). 
Полярность молекул. Полярные и неполярные молекулы. Зависимость типа 
молекул от вида химической связи и строения молекул.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Степень окисления и валентность. Правила определения степеней 
окисления атомов в соединениях. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 
Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химической связи. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 
Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и 

металлические. Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств 

веществ от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 



Получение комплексного соединения — гидроксида тетраамминмеди(II). 

Практическая работа  1. Получение и собирание газов. 

  Контрольная работа 2. 

Предметные результаты: 

Знать /уметь: 

- важнейшие химические понятия: ионная химическая связь, ион, вещества 
немолекулярного строения (ионные кристаллические решетки) 

- определять заряд иона, ионную связь в соединениях; 

- объяснять природу ионной связи. - важнейшие химические понятия: 
электроотрицательность, степень окисления. 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, 
ковалентную (полярную и неполярную) связь в соединениях, объяснять 
природу ковалентной связи.     - -понятия: металлическая связь, вещества 
металлического строения 

- объяснять природу металлической связи; 

-определять металлическую связь. 

 - характеризовать свойства по типу химической связи. 

- понятие «истинные» и «коллоидные» растворы. 

 - вычислять массовую и объемную долю компонента в смеси 

Метапредметные результаты: 
-  использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 

Т е м а  3 .Химические реакции (25 ч) 

Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и 
образование новых связей в продуктах реакции). Энергетика химических 
реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. 



Термохимические уравнения. Закон Гесса, его применение для 
термохимических расчетов. Стандартная теплота (энтальпия) образования 
химических соединений. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия 
принципиальной возможности протекания реакции. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость гомо- и 
гетерогенных реакций. Элементарные и сложные реакции. Механизм 
реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. 
Константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. 
Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и 
гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации 
технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 
Равновесные концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие 
в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение 
равновесия (температура, давление и концентрация реагентов). Принцип Ле 
Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в 
химической промышленности. 

Практическая работа 2 

Скорость химической реакции. 

Химические реакции в водных растворах 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 
среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Представление 
о коллоидных растворах. Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные 
растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. 
Кристаллогидраты. Химическое равновесие при растворении. Растворимость 
веществ в воде. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества 
и растворителя, температуры и давления. Насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Способы выражения состава растворов. Массовая 
доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 
Значение растворов в жизнедеятельности организмов, быту, 
промышленности. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. 

Факторы, влияющие на степень диссоциации. Слабые и сильные 

электролиты. 

Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого 
электролита.  



Произведение растворимости. 

Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного 
показателя в химических и биологических процессах. 

Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные 
свойства их гидроксидов. Современные представления о природе кислот и 
оснований. 

Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: 

выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита или 

комплексного иона. 

Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не 
протекающие в растворе. 

Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса 
гидролиза. Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. 
Смещение равновесия гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в 
свете протонной теории. Взаимодействие металлов с растворами 
гидролизующихся солей. Необратимый (полный) гидролиз солей и бинарных 
соединений. Механизм полного гидролиза солей. 

Практическая работа 3 

Сравнение свойств органических и неорганических веществ. 

Практическая работа 4 

Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-

восстановительная двойственность. Изменение окислительно-

восстановительных свойств простых веществ в зависимости от положения 

образующих их элементов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций 
(межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции 
диспропорционирования). 

Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных 
реакций. Методэлектронно-ионного баланса (метод полуреакций). 
Органические вещества в окислительно-восстановительных реакциях. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. 



Химические источники тока (гальванические элементы). 
Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд 
стандартных электродных потенциалов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 
инертными электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение 
электролиза в промышленности. Аккумуляторы. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 
антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические — анодные 
и катодные), протекторная защита, ингибирование, изменение свойств 
агрессивной среды. 

Контрольная работа 3. 

Предметные результаты: 

Знать/уметь:  

- какие процессы называются химическими реакциями, в чем их суть.  

- важнейшие химические понятия: аллотропия, изомерия.  

- устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным типам.  

- понятия: окислитель, восстановитель, степень окисления, окисление и 
восстановление. 

 - определять степень окисления химических элементов, окислитель и восст-
витель 

  - понятие: тепловой эффект реакции 

- понятия: скорость химической реакции, катализ. 

- объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов. 

- объяснять зависимость положения химического равновесия от различных 
факторов. Метапредметные результаты 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

- решение практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 



Т е м а 4 .  ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (32 ч) 

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам.  

Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства оксидов. 

Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и 

химические свойства. Кислоты, классификация, номенклатура, способы 

получения и химические свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Амфотерные гидроксиды, получение и химические свойства. 

Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические 

свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства средних солей. 

Кислые соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические 
свойства. Перевод кислых солей в средние. 

Основные соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и 
химические свойства. Перевод основных солей в средние. 

Двойные и смешанные соли. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Неметаллы и их соединения  

Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 
вещества — неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности 
строения их атомов. Способы получения неметаллов и их физические 
свойства. Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, углерода и 
их свойства. Химические свойства неметаллов. Окислительно-
восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами и водородом, менее электроотрицательными 
неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 
свойства в реакциях с более электроотрицательными неметаллами 
(кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами — окислителями 
(азотная и концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие 
углерода и водорода с оксидами. Реакции диспропорционирования: 
взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и 
брома с водой. 

Соединения неметаллов. Водородные соединения неметаллов. 
Получение, отношение к воде, изменение кислотно-основных свойств в 
периодах и группах. Окислительно-восстановительные свойства водородных 



соединений неметаллов. Реакции, протекающие без изменения степени 
окисления атома неметалла. 

Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им 
гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от 
степени окисления неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с 
изменением и без изменения степени окисления атома неметалла). 

Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные 
свойства, реакция диспропорционирования, применение. 

Благородные газы. Получение, физические и химические свойства, 
применение. 

Металлы и их соединения  

Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые 
вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности строения их 
атомов. Общие способы получения металлов и их физические свойства. 
Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами — 
неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и 
кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), 
растворами солей, расплавами щелочей в присутствии окислителей.  

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 
современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Металлы, образованные атомами d-элементов. Общая характеристика d-
элементов. Особенности строения атомов и свойств соединений. 

Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 
получение, физические и химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды 
хрома(II), (III), (VI). Хромовая и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные 
соединения. Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома. 
Применение хрома, его сплавов и соединений. 

Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 
получение, физические и химические свойства марганца. Оксиды и 
гидроксиды марганца(II), (IV), (VII). Окислительно-восстановительные 
свойства соединений марганца. Применение марганца, его сплавов и 
соединений. 

Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, 
получение, физические и химические свойства железа и его соединений (оксиды, 
гидроксиды, соли и комплексные соединения). Применение железа, его сплавов и 
соединений. 



Металлы, образованные атомами d-элементов I группы. Общая 
характеристика элементов подгруппы меди. 

Медь и серебро. Строение атомов и степени окисления. Распространение в 
природе, получение, физические и химические свойства меди и серебра. Оксиды, 
гидроксиды и комплексные соединения меди и серебра. Окислительно-
восстановительные свойства соединений меди и серебра. Сплавы меди и серебра. 
Применение меди и серебра, их сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов II группы. Общая 
характеристика элементов подгруппы цинка. 

Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические 
свойства. Амфотерность оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение 
цинка, его сплавов и соединений. 

Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические 
свойства ртути и ее соединений, применение. Токсичность ртути и ее 
соединений. Правила безопасности при использовании в быту приборов, 
содержащих ртуть. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии. 

Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по 
органической химии. 

Контрольная работа 4. 

Предметные результаты: 

Знать/уметь: 

- характеризовать общие химические свойства металлов, неметаллов и 
основных классов неорганических и органических соединений.  

- качественные реакции на хлориды, сульфаты, карбонаты, ацетат ион  
аммония 

- определять по характерным свойства белки, глюкозу, глицирин. 
 Метапредметные результаты 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

- решение практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 

Т е м а 5 .  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ( 8ч) 



Химия и химическая технология  

Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических 
реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. Промышленное 
получение чугуна и стали. 

Общие научные принципы химического производства. Применение в 
организации химических производств современных методов оптимизации и 
управления. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана окружающей среды  

Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. 
Озоновый щит Земли. Основные загрязнители и источники загрязнения 
атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: 
парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о 
предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана 
атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Значение гидросферы.Вода в природе. Вода — 
универсальный растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. 
Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от 
загрязнений. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 
веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 
загрязненности почвы. 

Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением 
окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, 
ограничения потребления природных ресурсов. 
 
Предметные результаты: 
Знать/уметь: 
- характеризовать Научные принципы химического производства   

- Химизацию сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, 
почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 
применения пестицидов и борьба с ними.  .  

- характеризовать Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана 
почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического 
загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 
 Метапредметные результаты: 
-  использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации. 



- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 

 Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ Тема  К-во 

часов 

1 Тема 1. 1 Строение атома. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева . 

10 

1.1. Основные сведения о строении атома. 1 

1.2. Состояние электронов в атоме. 1 

1.3-4. Электронные конфигурации атомов химических элементов 1-2-
3-4 периодов 

2 

1.5 Валентные возможности атомов химических элементов 1 

1.6-7 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения  о 
строении атома. Периодическая система химических 
элементов. 

2 

1.8 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Строение атома 
и периодический закон Д.И. Менделеева». 

1 

1.9 Решение задач по теме 1 

1.10 Контрольная работа по теме: «Строение атома и 
периодический закон Д.И. Менделеева». 

1 

2 Тема 2. Строение вещества . 19 

2.1. Ионная химическая связь. 1 

2.2. Полярная и неполярная ковалентные связи. 1 

2.3.  Металлическая химическая связь. 1 



2.4.  Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 1 

2.5 Решение упражнений 1 

2.6.  Понятие о дисперсных системах. 1 

2.7. Коллоидные системы и растворы 1 

2.8. Массовая и объемная доли в смеси. 1 

2.9 Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 1 

2.10 Решение задач 1 

2.11-
12 

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  
Основные направления развития теории строения 

2 

2.13 Полимеры. Строение, способы получения полимеров.   1 

2.14. Пластмассы 

 

 

 

1 

2.15 Волокна  1 

2.16. Практическая работа №1 «Получение, собирание газов». 1 

2.17 Решение задач 1 

2.18. Обобщение знаний по теме «Строение вещества» 1 

2.19 Контрольная работа по теме: «Строение вещества». 1 

3 Тема 3. Химические реакции  25 

3.1 Классификация химических реакций в органической и 
неорганической химии. 

1 

3.2. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 1 

3.3. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 
неорганической и органической химии. 

1 

3.4 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 1 



3.5 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

3.6 Решение упражнений 1 

3.7. Выделение или поглощение теплоты. 1 

3.8 Решение задач на тепловой эффект хим. реакции 1 

3.9 Вероятность протекания химических реакций 1 

3.10. Скорость, химической реакции. 1 

3.11.-
12 

Зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов. 

2 

3.13 Обратимость химической реакции. 1 

3.14 Химическое равновесие. 1 

3.15 Практическая работа №2 Скорость химических реакций, 
химическое равновесие. 

1 

3.16.  Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической 
диссоциации   

1 

3.17   Диссоциация воды.  Водородный показатель - рН. 1 

3.18 Свойства растворов электролитов.  

 

1 

3.19 Практическая работа №3 Сравнение свойств неорганических и 
органических соединений. 

 

1 

3.20. Гидролиз неорганических соединений. 1 

3.21. Гидролиз органических веществ 1 

3.22 Составление уравнений гидролиза 1 

3.23. Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по 
теме «Гидролиз». 

1 

3.24 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Химические 
реакции». 

1 

3.25 Контрольная работа по теме: «Химические реакции». 1 



4 Тема 4. .  ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА . 32 

4.1 Классификация неорганических веществ.   1 

4.2 Классификация органических веществ    1 

4.3 Положение металлов в периодической системе и строение их 
атомов.   

1 

4.4. Металлы. Взаимодействие металлов с простыми веществами. 1 

4.5. Металлы. Взаимодействие металлов со сложными  
веществами. 

1 

4.6 Решение задач «Металлы» 1 

4.7. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  1 

4.8 Общие способы получения металлов 1 

4. 9 Электролиз   1 

4.10-
11 

Составление уравнений электролиза 2 

4.12 Положение неметаллов в периодической системе, строение их 
атомов. 

1 

4.13. Неметаллы: окислительные свойства   1 

4.14 Неметаллы. Восстановительные свойства неметаллов. 1 

4.15 Решение задач по теме «Неметаллы» 1 

4.16 Кислоты. Классификация кислот. 1 

4.17 Химические свойства кислот. 1 

4.18 Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 

1 

4.19 Основания, их классификация. 1 

4.20.  Химические свойства оснований 1 

4.21   Амфотерные органические и неорганические соединения 1 

4.22 Решение задач по теме «Основания» 1 

4.23  Понятие о комплексных соединениях 1 



4.24 Понятия о генетической связи и генетических рядах. 1 

4.25. Особенности генетического ряда в органической химии. 1 

4.26. Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач 
по неорганической химии.» 

1 

4.27 Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач 
по органической химии.» 

 

1 

4.28 Практическая работа №7 «Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ» 

1 

4.29 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Вещества и их 
свойства» 

1 

4.30 Решение задач по теме «Вещества и их свойства» 1 

4.31 Контрольная работа по теме: «Вещества и их свойства» 1 

4.32 Анализ контрольной работы 1 

5 
Тема 5. .  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ . 

8 

5.1-2 Химия и химическая технология. Производство серной 
кислоты и аммиака. 

2 

5.3-4 Промышленное получение чугуна и стала. 2 

5.5-6 Охрана окружающей среды. Охрана атмосферы. 2 

5.7-8 Охрана гидросферы. Охрана почвы. 2 

6 Тема 6. Повторение. 4 

6.1 Строение атома и ПЗ Д.И. Менделеева 1 

6.2 Строение вещества 1 

6.3 Химические реакции 1 

6.4 Вещества и их свойства 1 

6.5-8 Резервное время 4 

                                                                                     Итого : 119 



 

       Приложение  

к рабочей программе по химии 11 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 

 

Дайте характеристику элементам по следующему плану: 

 

1.Для атомов элементов, порядковые номера которых указаны в карточке 

 

а)(1 балл) укажите состав атома (число протонов, нейтронов, электронов); 

б) (3 балла)составьте электронные формулы атомов в соответствии с правилом 

Клечковского; 

в) (5 баллов)укажите валентные электроны, распределите их по квантовым ячейкам 

в стационарном и возбужденном состояниях, определите значения валентностей; 

г)(2 балла) к какому элементу принадлежат эти элементы и почему? 

д) (3 балла)для последнего электрона запишите значения квантовых чисел. 

 

 

2.Исходя из положения элементов  в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, охарактеризуйте свойства веществ, образованных 

указанных элементов: 

 

а) (2 балла)является ли каждый из них металлом или неметаллом, окислителем или 

восстановитем? 

б)(2 балла) каковы высшая и низшая степени окисления их атомов? 

в) (8 баллов)составьте формулы оксидов и гидроксидов, отвечающих их высшей 

степени окисления? Какими кислотно-основными свойствами обладают эти 

соединения? Приведите уравнения соответствующих реакций. 

г) (1 балл)образуют ли данные элементы водородные соединения? Составьте его 

формулу. 

д) (3 балла) сравните свойства соединений данного элемента со свойствами 

соединений элементов той же подгруппы и того же периода периодической 

системы. 

 

Система оценивания: 30-27баллов- «5»; 26-21балла- «4»; 20-15баллов- «3»; 

14баллов и ниже- «2» 

 

 

Контрольная работа№2 по теме «Строение вещества» 

 

ЧАСТЬ А 



1.(1 балл)Ионная связь образуется: 

А) между двумя металлами                                  Б) между двумя неметаллами 

В) между металлом и неметаллом                       Г) между двумя молекулами 

2.(1 балл) Ковалентная неполярная связь наблюдается в следующем 

веществе: 

А) углекислый газ                   Б) аммиак 

В) алмаз                                   Г) хлороформ 

3. (1 балл)Орбиталиs и р и р и р соответственно перекрываются в молекулах 

веществ: 

А) H2S  и Cl2         Б) HCl и  HBrВ) H2  и Br2            Г) N2 и  HI 

4. (1 балл)  Вещество с металлической связью: 

А) оксид калия                    Б) кремний         В) медь             Г) гидроксид магния 

5. (1 балл)  Прочность водородной связи зависит: 

А) от величины избыточного положительного заряда на атоме водорода 

Б) от электроотрицательности элемента, образующего связь с атомом 

водорода 

В) от величины поляризации связи водород -  гетероатом 

Г) все перечисленные ответы верны.  

 6.(1 балл) Вещества твердые, прочные с высокими температурами 

плавления, расплавы которых проводят электрический ток, имеют 

кристаллическую решетку 

А)  металлическую         Б) молекулярную     В)  атомную     Г)  ионную 

 

7. (1 балл) Только ковалентные связи имеет каждое из двух веществ:  

А) C6H5NH2 и 

P4 

Б) C3H8иNaF В) KClи 

CH3Cl 

Г) P2O5и 

NaHSO3 

 

8.(1балл)Формула соединения, в котором степень окисления серы 

максимальна, - это: 

А) FeS2 Б) КHSO4 В) SO2 Г) Вa(HSO3)2 

 

9. (1 балл) Атомную кристаллическую решетку имеет  

А) Свинец Б) Кремний В) Белый 

фосфор 

Г) Сера ромбическая 



10. (1 балл)Какие из перечисленных свойств характерны для веществ с 

молекулярной кристаллической решеткой? 

А) низкая температура плавления                            Б) высокая температура 

кипения 

В) летучесть                                                                Г) малая механическая 

твердость 

Д) тугоплавкость                                                        Е) электропроводность  

Укажите верный ответ. 

1)АБВ               2)АВГ            3)ВДГ            4)ВГЕ 

 

11. (1 балл)Фраза, в которой о кислороде говорится как о простом веществе: 

А)в составе воздуха 21% кислорода 

Б)в состав молекулы воды входит 88,9% кислорода 

В)50% от массы земной коры приходится на долю кислорода 

Г) в состав всех оксидов входит кислород. 

12.(1 балл)Дисперсная система жидкости в жидкости – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

13.(1 балл)К ионным растворам относится водный раствор 

А) этанола        Б) аммиака             В) сульфата меди             Г) сахарозы 

14. (1балл) Получение белков из аминокислот – это реакция 

А) гомополимеризацииБ)сополимеризации 

 В)гомополиконденсацииГ)сополиконденсации 

15. (1 балл)Линейную, скрученную форму имеют макромолекулы 

А)пластической серы              Б)каучуков               

 В)крахмала                Г)фенолформальдегидных смол 

 

 

ЧАСТЬ В 

16..(2 балла)Установите соответствие между типом орбитали и механизмом 

образования ковалентной связи:  

 
ОРБИТАЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ КОВАЛЕНТНОЙ 

СВЯЗИ 

  

МЕХАНИЗМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЯЗИ 

А) орбитали с неспаренным электроном 1) Обменный 

Б) орбитали с неподеленной 

электронной парой 

2) донорно-акцепторный 

В) свободные (вакантные) орбитали   

 

 

 

17.(2 балла) Установите соответствие между  формулой вещества и степенью 

окисления азота в нём 

 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ 

ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА 



А) NO2 1) - 3 

Б) (CH3)2NH 2) -2  

В) NH4Br 3) + 2 

Г) NH3 4) + 3 

  5) + 4 

  6) +5 

 

18.(2 балла)Укажите изомеры для 3,3-диметилбутановой кислоты. В ответе 

запишите ряд цифр. 

1.гексановая кислота                                              2.3,3-диметилпентановая 

кислота 

3.2,3-диметилбутановая кислота                           4.3,3-диметилбутаналь 

5.этиловый эфир бутановой кислоты                    6.этилбутиловый эфир 

 

19 .(2 балла)Установите соответствие. 

Вид волокна:                                                                Название волокна:  

1.Искусственное                                                          А. Лавсан 

2.Синтетическое                                                           Б. Ацетатное 

                                                                                        В. Вискозное 

                                                                                        Г. Капрон   

 

ЧАСТЬ С 

 20. (3 балла) Из раствора массой 350 г с массовой долей соли 25 % 

выпариванием удалали 100 г воды. Массовая доля (в %) соли в полученном 

растворе равна … 

21.(4 балла) Определите массу осадка, который образуется при сливании 30г 

5%-го раствора хлорида бария и 20г 8%-го раствора сульфата натрия. 

22. (4 баллов)  Дайте характеристику вещества С5Н10 по плану, если известно, 

что данное вещество линейного строения и имеет одну π-связь, 

расположенную в начале углеводородной цепи:: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех 

атомов углерода, валентный угол, количество сигма- связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Система оценивания: 34-31баллов – «5»;  30-24 баллов – «4»;  23-17 баллов – 

«3»;  16 баллов и ниже- «2» 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического 

равновесия вправо для реакции: 2HCI(г) = H2(г) + CI2(г) - Q? 

а) уменьшение концентрации HCI                        б) уменьшение концентрации хлора 

в) увеличение давления                                           г) уменьшение температуры 



 

2. (1 балл) Уравнению Н+ + ОН-= Н2Осоответствует взаимодействие следующих 

веществ: 

а) NaOHc HCOOH          б)HCI c Cu(OH)2                         в)H2SO4 c KOH                 

г)Ba(OH)2 c H2SO4 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) HCI и CaCO3                    б) KOH и NaNO3            в)KOHи CuSO4                   г)CH3COOHи 

KOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для сильнощелочной среды может быть равным: 

а) 2                           б) 5                        в) 9                      г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

а) сульфид аммония               б) сульфит натрия               в)хлорид калия                         

г)сульфат цинка 

 

6.(1 балл)В качестве анионов только гидроксид-ионы образуются при диссоциации 

а) Ba(OH)2                        б) CH3OH в) (CuOH)2CO3                       г) HCOOH 

 

7.(1балл)Для реакции 2SO2(г)+ O2(г) = 2SO3(г)соотнесите: 

           катализатор                                                                                 тип 

катализатора 

1)оксид азота (II)                                                                                    а)гомогенный 

2)оксид ванадия (V)                                                                               б)гетерогенный 

 

8.(1 балл)Энтропия уменьшается в ходе процесса 

а)плавления льда                                   б)2NH3(г)=N2(г) +3H2(г) 

в)кипения воды                                      г)синтеза белка 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к 

гидролизу. 

                 Название соли                                                Способность к гидролизу 

1.нитрат железа (II)    а.гидролизу не подвергается 

2.сульфат меди                                                   б.гидролиз по катиону 

3.сульфид бария                                                 в.гидролиз по аниону     

4.нитрат кальция                                                г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла) Установите соответствие между формулой иона и его способностью 

проявлять окислительно-восстановительные свойства. 

                 Формула иона                                                Окислительно-

восстановительные свойства 

1.SО3
2-      а.только окислитель 

2.NН3     б.только восстановитель 



3.SO4
-2      в.и окислитель, и восстановитель     

4.Ca      г.ни окислитель, ни восстановитель  

Часть С 

11.(3 балла) Классифицируйте реакцию 

N2(г)+ O2(г)=2NO(г)-Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Используя термохимическое уравнение: 

2С2Н2 (г)+ 5О2(г) = 4СО2(г) + 2Н2О(г) + 2610кДж 

Определите массу образовавшегося углекислого газа, если при этом выделилось 

578,4 кДж энергии. 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. 

Определите окислитель и восстановитель. 

K2Cr2O7 + ….+H2SO4 = ….+K2SO4+ H2O 

 

14. (3 балла) При 1250С скорость реакции равна 156,25 моль/(л*с), а при  850С 

скорость реакции равна 4моль/(л*с). Определите температурный коэффициент 

данной реакции? 

 

15. (3 балла)  Во сколько раз увеличится скорость реакции    СO2(г)  + CI2(г)= СO2CI2 

(г)при увеличении давления в пять раз? 

 

16.(3 балла)В равновесной системе FeCI3 + 3KSCN= Fe(SCN)3 + 3KCI концентрации 

веществ равны (моль/л): 

[FeCI3]=0,012; [KSCN]=0,02; [Fe(SCN)3]=0,08. Рассчитайте начальные концентрации 

хлорида железа (III) и роданида калия. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  

14баллов и ниже- «2» 

 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

 

Часть А 

1.(1 балл) Щелочные металлы - это 

а) Be, Mg       б) Ca, Ba        в) Na, K          г) AI, Ga 

 

2. (1 балл) Для получения защитных металлических покрытий железа используются 

металлы, которые по сравнению с железом 

а)более активные       б)менее активные         в)и более и менее активные  г)металлы 

не используются 

 

3. (1 балл)Определите состав смеси стружек из двух металлов А и Б, которая 

полностью растворяется в концентрированном растворе гидроксида натрия и 

частично растворяется в концентрированном растворе азотной кислоты на холоду. 



а)Zn, AI         б) AI, Cu                  в)Zn, Pt                 г)AI, Hg 

 

4. (1 балл) При комнатной температуре жидкостью является 

а)I2           б)Br2               в)CI2                      г)F2 

 

5. (1 балл)Реакция  3Fe3O4 + 8AI→9Fe + 4AI2O3относится к методу 

а)пирометаллургии           б)гидрометаллургии                  в)алюминотермии                

г)электрометаллургии 

 

 6.(1 балл) Не  реагирует с водой даже при нагревании 

а)Mg         б)Ag                  в)Fe                 г)Zn 

 

7. (1 балл) Железо вытесняет водород из 

а) H2SO4разб.          б)H2SO4конц.             в) HNO3разб.            г) HNO3конц. 

 

8. (1 балл) Проявляет основные свойства 

а) H2Те            б) Н2О                    в)NH3                    г) CH4 

 

9.(1 балл) Какой газ отвечает следующим условиям: а)не реагирует с кислородом без 

катализатора; б) обесцвечивает бромную воду; в) реагирует со щелочами с 

образованием кислых и средних солей? 

а) CO2          б) CI2                        в) NH3                    г) SO2 

 

10. (1 балл) Газом при обычных условиях является 

а) сера            б) озон                       в) алмаз                    г) бром 

 

Часть В 

11.(2 балла)Водород и металл могут одновременно выделяться на катоде при 

электролизе растворов (выберите несколько ответов) 

а) сульфата калия                  б)нитрата серебра                      в)нитрата цинка  

г)сульфата хрома(III)            д)нитрата меди(II)                      е)нитрата марганца(II) 

 

12 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем 

веществ, с которыми они могут взаимодействовать. 

                 Название оксида                                                Вещества 

1.оксид серы (IV)   а.NaOH, K2Cr2O7, H2O 

2.оксид кремния   б.CaO, HF, NaOH 

3.оксид кальция   в.AI2O3, H2SO4, HF 

4.оксид углерода(II)   г.NaOH, Fe2O3, O2 

д. PbS, Cu, H2O 

е.P2O5, CuO, Na2SO4 

 

13 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем 

веществ, с которыми они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 



1.Н2S       а. Pb(NO3)2, Na2O, KOH 

2.Sr(OH)2      б.H2SiO3, Mg(OH)2, FeS 

3.Н2SO4      в. NaHSO4 ,H2O, Mg 

4. Cr(OH)3      г. Ba(NO3)2, CuO, SiO2 

д. Fe(NO3)2, HBr, CO2 

е. CsOH, HF, HNO3 

 

14.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами реакции. 

Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 

1.KHCO3 + KOH→    а.KNO3 + CO2 + H2O 

2. KHCO3+ HCI→    б.KCI + Na2CO3 

3. K2CO3 + HNO3→    в. K2CO3 + H2O 

4. K2CO3+ BaCI2→    г. KCI + CO2 + H2O 

д. KCI + BaCO3 

е. KCI + H2CO3 

Часть С 

15.(4 балла) Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

                 Br2, NaOH       Н2SO4конц  SO2,Н2SO4 

Cr(OH)3→      A      →      Б  →   В  → Cr(OH)3 

 

16 .(4 балла) Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

Br2→A   → NaBr  →   В  → I2 

 

15.(4 балла)При электролизе водного раствора бромида калия на катоде выделилось 

8,96л (н.у.) газа. Найти массу брома, выделившегося на аноде. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  

14баллов и ниже- «2» 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

Обучающийся 11 класса научится: 

- давать важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических и 

неорганических соединений; 

- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак. 

Обучающиеся 11 класса получат возможность научится : 

 - применять  полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде (развитие 

экологической культуры учащихся). 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих 

личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Предметные результаты   

1. Формирование знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 

2. Усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике. 

3. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

4. Овладение учащимися умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

5. Формирование специальных умений: обращаться с веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении 

с природой и в повседневной жизни. 

6. Раскрытие гуманистической направленности химии, ее 

возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 

человечеством, и вклада в научную картину мира. 

7. Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 



гуманистических отношений и экологически  целесообразного 

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

8. развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей учащихся в процессе проведения химического 

эксперимента самостоятельного приобретения  знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

9. Воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

10. Применение учащимися полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

(развитие экологической культуры учащихся). 

Метапредметные результаты 
1. Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. 

2. Решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

3. Овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

4. Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

5. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

6. Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 



иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

11. Определение общей цели и путей ее достижения; умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение6 окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение   сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений  в соответствии с содержанием учебного 

предмета « Химия». 

Личностные результаты 

1. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных. 

2. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

3. Воспитание  чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманиз, отношение   к труду, целеустремленность 

4. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

6. Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

8. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе и информационной деятельности,  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

10. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

11. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций. 

12. Формирование установки на  безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



    Для реализации данной программы используются виды деятельности 

учащихся., направленные на достижение результатов: индивидуальная 

групповая и др.  

 

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

 

Тема 1.Строение атома. Периодическая система химических элементов. 

(6 часов) 
Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц ми  

кромира. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов, обусловленные числом неспаренных электронов. Сравнение 

понятий «валентность» и «степень окисления. Энергетические уровни, 

орбитали (s, p,d, f). Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-,d-, f- семейства. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная его 

определение.Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения МЕ и неМЕ свойств элементов в 

группах и периодах. 

Контрольная работа 1. 

Предметные результаты: 

Знать: - важнейшие понятии: химический элемент, атом, изотопы, 

электронная орбиталь, формы орбиталей, 

             - периодический закон Д.И.Менделеева. 

Уметь : - определять состав и строение атома по его положению в ПС, 

            - характеризовать элементы малых периодов на основание их 

положения в ПС. 

Метапредметные результаты: 

 - 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). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

 

Тема 2.Строение вещества (8 часов) 
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный 

и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ иπ), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная, и полуторная).  Полярность связи и 

полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентнои 

связью: атомные и молекулярные. Металлическая химическая связь и 



металлические кристаллические решетки. Водородная связь 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Единая природа химических 

связей. Ионная природа химических связей.Геометрия молекул органических 

и неорганических. Веществ. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и 

жизни человека. Коллоидные истинные растворы. Основные положения ТСБ. 

Виды изомерии. Основные направления развития ТСБ: изучение зависимости 

свойств веществ не только от химического, но и от электронного и 

пространственного строения. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация 

Контрольная работа 2. 

Предметные результаты: 

Знать: - химические понятия: ионная химическая связь, ион, вещества 

немолекулярного строения, 

           - электроотрицательность, степень окисления, 

             - металлическая связь, вещества металлического строения, 

Уметь:- определять заряд иона, ионную связь в соединениях; 

            - объяснять природу ионной связи. 

             - определять валентность и степень окисления химических 

элементов, ковалентную (полярную и неполярную) связь в соединениях, 

объяснять природу ковалентной связи. 

Метапредметные результаты: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Тема 3.Химические реакции (9 часов) 
Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих 

веществ, по изменению степени окисления элементов, образующих вещества, 

по тепловому эффекту, по фазовому составу реагирующих веществ, по 

участию катализатора, по направлению. Понятие о химической реакции. 

Скорость гомо- игетерогенной реакций. Факторы влияющие на скорость 

химической реакции . Природа реагирующих веществ. Температура. 

Концентрация. Ферменты. Поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ. Понятие о химическом равновесии. Динамичность химического 



равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление, температура. Принцип Ле – Шателье. Электролиты и 

неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации веществ с различным типом 

связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. Кислоты, соли и основания в 

свете представлений об ЭД. Степень электролитической диссоциации и ее 

зависимость от природы электролита и его  концентрации. Свойства 

растворов электролитов. Водородный показатель - рН. Среды водных 

растворов электролитов.  Влияние рН на химические и биологические 

процессы. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз солей (3 случая). Практическое применение гидролиза. Степень 

окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. Опорные 

понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод 

электронного баланса. ОВР в органической химии. 

Контрольная работа 3. 

Предметные результаты: 

Знать: 

- какие процессы называются химическими реакциями, в чем их суть.  

- важнейшие химические понятия: аллотропия, изомерия 

- понятие: тепловой эффект реакции. 

:- понятия: окислитель, восстановитель, степень окисления, окисление и 

восстановление.  

Уметь: - определять степень окисления химических элементов, окислитель 

и восст-витель 

     - устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным 

типам 

      -решать задачи на тепловой эффект. 

 Метапредметные результаты: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Тема 4.Вещества и их свойства (8 часов) 
Классификация органических и неорганических оснований.  Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных металлов и алюминия: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие 



аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом. 

Углеводороды, их классификация в зависимости от строения углеродной 

цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производственные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, нитросоединения, 

амины, аминокислоты. Положение металлов в Периодической системе и 

строение их атомов. Простые вещества - металлы: металлическая связь и 

строение кристаллов. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов. Значение металлов, в том числе в 

природе и жизни организмов. Понятие «коррозия». Способы защиты 

металлов от коррозии. Металлы в природе. Положение неметаллов в 

Периодической системе, строение их атомов. ЭО. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в Периодической системе. Неметаллы - 

простые вещества, их атомное и молекулярное строение.  Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. 

основных свойств в периодах и группах. Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. Кислотосодержащие кислоты. Простые и сложные 

вещества.Оксиды, их классификация. Гидроксиды ( основания, 

Кислородосодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные. 

Контрольная работа 4. 

Химический практикум ( 1 часа) 
1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их 

свойств. 

Предметные результаты:  

Знать: -  классификацию неорганических веществ: 

  -  классификацию органических веществ. 

   - важнейшие вещества металлы и неметаллы и их соединения 

 

Уметь: - характеризовать общие химические свойства металлов и 

неметаллов, 

 - объяснять зависимость свойств металлов от их состава и строения. 

Метапредметные результаты: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 2          3 

1 Тема 1: Строение атома . Периодическая система 

химических элементов. 

         6 

1.1 Вводный инструктаж. Атом - сложная частица           1 

1.2 Состояние электронов в атоме.  Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

          1 

1.3 Валентные возможности атомов химических элементов           1 

1.4 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома 

          1 

1.5 Обобщение и повторение темы 1, подготовка к контрольной 

работе 

         1 

1.6 Контрольная работа №1. 
 «Строение атома» 

         1 

2 Тема 2 Строение вещества.          8 

2.1 Химическая связь. Ионная связь, ковалентная связь.          1 

2.2 Металлическая и водородная химические связи .Еединая 

природа химических связей. 

         1 

    2.3 Геометрия 

молекул 

         1 

2.4 Дисперсные системы          1 

2.5 Теория строения 

химических 

соединений 

         1 

2.6 Полимеры           1 

2.7 Обобщение знаний по теме, подготовка к контрольной работе           1 

2.8 Контрольная работа №2. «Строение вещества»           1 

3 Тема 3 «Химические реакции»          9 

3.1 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии 

          1 

3.2 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции 

          1 

3.3 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

          1 

3.4 Роль воды в химических реакциях. Электролитическая 

диссоциация 

(ЭД). Водородный показатель 

          1 

3.5 Гидролиз  солей.           1 

3.6 Гидролиз органических веществ.           1 



3.7 Окислительно-восстановительные реакции           1 

3.8 Обобщение знаний по теме химические реакции           1 

3.9 Контрольная работа №3. 
«Химические реакции»         

          1 

4 Тема 4 «Вещества и их свойства»           8 

4.1 Классификация неорганических веществ           1 

4.2 Классификация 

органических 

веществ 

          1 

4.3 Металлы. Коррозия металлов. Общие способы получения 

металлов. 

          1 

4.4 Неметаллы           1 

4.5 Кислоты органические и Неорганические.           1 

4.6 Основания органические и неорганические. Амфотерные 

органические и неорганические соединения. 

          1 

4.7 Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. 

           1 

4.8 Контрольная работа №4. 

«Вещества и их свойства» 
          1 

32 Практическая работа №1. 
Получение, собирание и распознавание газов» 

           1 

33 Решение задач и упражнений по неорганической химии            1 

34 Решение задач и упражнений по органической химии            1 

      

                                                                              Итого:                                                                                                                                    

           

          34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе по химии 11 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 

 

Дайте характеристику элементам по следующему плану: 

 

1.Для атомов элементов, порядковые номера которых указаны в карточке 

 

а)(1 балл) укажите состав атома (число протонов, нейтронов, электронов); 

б) (3 балла)составьте электронные формулы атомов в соответствии с правилом 

Клечковского; 

в) (5 баллов)укажите валентные электроны, распределите их по квантовым ячейкам 

в стационарном и возбужденном состояниях, определите значения валентностей; 

г)(2 балла) к какому элементу принадлежат эти элементы и почему? 

д) (3 балла)для последнего электрона запишите значения квантовых чисел. 

 

 

2.Исходя из положения элементов  в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, охарактеризуйте свойства веществ, образованных 

указанных элементов: 

 

а) (2 балла)является ли каждый из них металлом или неметаллом, окислителем или 

восстановитем? 

б)(2 балла) каковы высшая и низшая степени окисления их атомов? 

в) (8 баллов)составьте формулы оксидов и гидроксидов, отвечающих их высшей 

степени окисления? Какими кислотно-основными свойствами обладают эти 

соединения? Приведите уравнения соответствующих реакций. 

г) (1 балл)образуют ли данные элементы водородные соединения? Составьте его 

формулу. 

д) (3 балла) сравните свойства соединений данного элемента со свойствами 

соединений элементов той же подгруппы и того же периода периодической 

системы. 

 

Система оценивания: 30-27баллов- «5»; 26-21балла- «4»; 20-15баллов- «3»; 

14баллов и ниже- «2» 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа№2 по теме «Строение вещества» 

 

ЧАСТЬ А 

1.(1 балл)Ионная связь образуется: 

А) между двумя металлами                                  Б) между двумя неметаллами 

В) между металлом и неметаллом                       Г) между двумя молекулами 

2.(1 балл) Ковалентная неполярная связь наблюдается в следующем 

веществе: 

А) углекислый газ                   Б) аммиак 

В) алмаз                                   Г) хлороформ 

3. (1 балл)Орбиталиs и р и р и р соответственно перекрываются в молекулах 

веществ: 

А) H2S  и Cl2         Б) HCl и  HBrВ) H2  и Br2            Г) N2 и  HI 

4. (1 балл)  Вещество с металлической связью: 

А) оксид калия                    Б) кремний         В) медь             Г) гидроксид магния 

5. (1 балл)  Прочность водородной связи зависит: 

А) от величины избыточного положительного заряда на атоме водорода 

Б) от электроотрицательности элемента, образующего связь с атомом 

водорода 

В) от величины поляризации связи водород -  гетероатом 

Г) все перечисленные ответы верны.  

 6.(1 балл) Вещества твердые, прочные с высокими температурами 

плавления, расплавы которых проводят электрический ток, имеют 

кристаллическую решетку 

А)  металлическую         Б) молекулярную     В)  атомную     Г)  ионную 

 

7. (1 балл) Только ковалентные связи имеет каждое из двух веществ:  

А) C6H5NH2 и 

P4 

Б) C3H8иNaF В) KClи 

CH3Cl 

Г) P2O5и 

NaHSO3 

 

 

 

8.(1балл)Формула соединения, в котором степень окисления серы 

максимальна, - это: 

А) FeS2 Б) КHSO4 В) SO2 Г) Вa(HSO3)2 

 

 

9. (1 балл) Атомную кристаллическую решетку имеет  

А) Свинец Б) Кремний В) Белый 

фосфор 

Г) Сера ромбическая 



10. (1 балл)Какие из перечисленных свойств характерны для веществ с 

молекулярной кристаллической решеткой? 

А) низкая температура плавления                            Б) высокая температура 

кипения 

В) летучесть                                                                Г) малая механическая 

твердость 

Д) тугоплавкость                                                        Е) электропроводность  

Укажите верный ответ. 

1)АБВ               2)АВГ            3)ВДГ            4)ВГЕ 

 

11. (1 балл)Фраза, в которой о кислороде говорится как о простом веществе: 

А)в составе воздуха 21% кислорода 

Б)в состав молекулы воды входит 88,9% кислорода 

В)50% от массы земной коры приходится на долю кислорода 

Г) в состав всех оксидов входит кислород. 

12.(1 балл)Дисперсная система жидкости в жидкости – это 

А) туман          Б) пыль                   В)пена              Г) эмульсия 

13.(1 балл)К ионным растворам относится водный раствор 

А) этанола        Б) аммиака             В) сульфата меди             Г) сахарозы 

14. (1балл) Получение белков из аминокислот – это реакция 

А) гомополимеризацииБ)сополимеризации 

 В)гомополиконденсацииГ)сополиконденсации 

15. (1 балл)Линейную, скрученную форму имеют макромолекулы 

А)пластической серы              Б)каучуков               

 В)крахмала                Г)фенолформальдегидных смол 

 

 

ЧАСТЬ В 

16..(2 балла)Установите соответствие между типом орбитали и механизмом 

образования ковалентной связи:  

 
ОРБИТАЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ КОВАЛЕНТНОЙ 

СВЯЗИ 

  

МЕХАНИЗМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЯЗИ 

А) орбитали с неспаренным электроном 1) Обменный 

Б) орбитали с неподеленной 

электронной парой 

2) донорно-акцепторный 

В) свободные (вакантные) орбитали   

 

 

 

17.(2 балла) Установите соответствие между  формулой вещества и степенью 

окисления азота в нём 

 
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

 СТЕПЕНЬ 

ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА 



А) NO2 1) - 3 

Б) (CH3)2NH 2) -2  

В) NH4Br 3) + 2 

Г) NH3 4) + 3 

  5) + 4 

  6) +5 

 

18.(2 балла)Укажите изомеры для 3,3-диметилбутановой кислоты. В ответе 

запишите ряд цифр. 

1.гексановая кислота                                              2.3,3-диметилпентановая 

кислота 

3.2,3-диметилбутановая кислота                           4.3,3-диметилбутаналь 

5.этиловый эфир бутановой кислоты                    6.этилбутиловый эфир 

 

19 .(2 балла)Установите соответствие. 

Вид волокна:                                                                Название волокна:  

1.Искусственное                                                          А. Лавсан 

2.Синтетическое                                                           Б. Ацетатное 

                                                                                        В. Вискозное 

                                                                                        Г. Капрон   

 

ЧАСТЬ С 

 20. (3 балла) Из раствора массой 350 г с массовой долей соли 25 % 

выпариванием удалали 100 г воды. Массовая доля (в %) соли в полученном 

растворе равна … 

21.(4 балла) Определите массу осадка, который образуется при сливании 30г 

5%-го раствора хлорида бария и 20г 8%-го раствора сульфата натрия. 

22. (4 баллов)  Дайте характеристику вещества С5Н10 по плану, если известно, 

что данное вещество линейного строения и имеет одну π-связь, 

расположенную в начале углеводородной цепи:: 

а)гомологический ряд, структурная формула, название, гибридизация всех 

атомов углерода, валентный угол, количество сигма- связей; 

б) виды изомерии, составьте изомеры каждого вида и укажите их названия. 

 

Система оценивания: 34-31баллов – «5»;  30-24 баллов – «4»;  23-17 баллов – 

«3»;  16 баллов и ниже- «2» 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

 

Часть А 

 1.(1 балл) Какое изменение параметров будет способствовать сдвигу химического 

равновесия вправо для реакции: 2HCI(г) = H2(г) + CI2(г) - Q? 

а) уменьшение концентрации HCI                        б) уменьшение концентрации хлора 

в) увеличение давления                                           г) уменьшение температуры 



 

2. (1 балл) Уравнению Н+ + ОН-= Н2Осоответствует взаимодействие следующих 

веществ: 

а) NaOHc HCOOH          б)HCI c Cu(OH)2                         в)H2SO4 c KOH                 

г)Ba(OH)2 c H2SO4 

 

3. (1 балл) Реакция в растворе не идет между 

а) HCI и CaCO3                    б) KOH и NaNO3            в)KOHи CuSO4                   г)CH3COOHи 

KOH 

 

4.(1 балл) Водородный показатель для сильнощелочной среды может быть равным: 

а) 2                           б) 5                        в) 9                      г) 13 

 

5. (1 балл) Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

а) сульфид аммония               б) сульфит натрия               в)хлорид калия                         

г)сульфат цинка 

 

6.(1 балл)В качестве анионов только гидроксид-ионы образуются при диссоциации 

а) Ba(OH)2                        б) CH3OH в) (CuOH)2CO3                       г) HCOOH 

 

7.(1балл)Для реакции 2SO2(г)+ O2(г) = 2SO3(г)соотнесите: 

           катализатор                                                                                 тип 

катализатора 
1)оксид азота (II)                                                                                    а)гомогенный 

2)оксид ванадия (V)                                                                               б)гетерогенный 

 

8.(1 балл)Энтропия уменьшается в ходе процесса 

а)плавления льда                                   б)2NH3(г)=N2(г) +3H2(г) 

в)кипения воды                                      г)синтеза белка 

 

Часть В 

9 .(2 балла) Установите соответствие между названием соли и ее способностью к 

гидролизу. 

                 Название соли                                                Способность к гидролизу 
1.нитрат железа (II)    а.гидролизу не подвергается 

2.сульфат меди                                                   б.гидролиз по катиону 

3.сульфид бария                                                 в.гидролиз по аниону     

4.нитрат кальция                                                г.гидролиз по катиону и анион 

 

10 .(2 балла) Установите соответствие между формулой иона и его способностью 

проявлять окислительно-восстановительные свойства. 

                 Формула иона                                                Окислительно-

восстановительные свойства 
1.SО3

2-      а.только окислитель 

2.NН3      б.только восстановитель 



3.SO4
-2      в.и окислитель, и восстановитель     

4.Ca      г.ни окислитель, ни восстановитель  

Часть С 

11.(3 балла) Классифицируйте реакцию 

N2(г)+ O2(г)=2NO(г)-Q 

по пяти признакам. 

 

12.(3 балла) Используя термохимическое уравнение: 

2С2Н2 (г)+ 5О2(г) = 4СО2(г) + 2Н2О(г) + 2610кДж 

Определите массу образовавшегося углекислого газа, если при этом выделилось 

578,4 кДж энергии. 

 

13. (3 балла) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. 

Определите окислитель и восстановитель. 

K2Cr2O7 + ….+H2SO4 = ….+K2SO4+ H2O 

 

14. (3 балла) При 1250С скорость реакции равна 156,25 моль/(л*с), а при  850С 

скорость реакции равна 4моль/(л*с). Определите температурный коэффициент 

данной реакции? 

 

15. (3 балла)  Во сколько раз увеличится скорость реакции    СO2(г)  + CI2(г)= СO2CI2 

(г)при увеличении давления в пять раз? 

 

16.(3 балла)В равновесной системе FeCI3 + 3KSCN= Fe(SCN)3 + 3KCI концентрации 

веществ равны (моль/л): 

[FeCI3]=0,012; [KSCN]=0,02; [Fe(SCN)3]=0,08. Рассчитайте начальные концентрации 

хлорида железа (III) и роданида калия. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  

14баллов и ниже- «2» 

 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

 

Часть А 

1.(1 балл) Щелочные металлы - это 

а) Be, Mg       б) Ca, Ba        в) Na, K          г) AI, Ga 

 

2. (1 балл) Для получения защитных металлических покрытий железа используются 

металлы, которые по сравнению с железом 

а)более активные       б)менее активные         в)и более и менее активные  г)металлы 

не используются 

 

3. (1 балл)Определите состав смеси стружек из двух металлов А и Б, которая 

полностью растворяется в концентрированном растворе гидроксида натрия и 

частично растворяется в концентрированном растворе азотной кислоты на холоду. 



а)Zn, AI         б) AI, Cu                  в)Zn, Pt                 г)AI, Hg 

 

4. (1 балл) При комнатной температуре жидкостью является 

а)I2           б)Br2               в)CI2                      г)F2 

 

5. (1 балл)Реакция  3Fe3O4 + 8AI→9Fe + 4AI2O3относится к методу 

а)пирометаллургии           б)гидрометаллургии                  в)алюминотермии                

г)электрометаллургии 

 

 6.(1 балл) Не  реагирует с водой даже при нагревании 

а)Mg         б)Ag                  в)Fe                 г)Zn 

 

7. (1 балл) Железо вытесняет водород из 

а) H2SO4разб.          б)H2SO4конц.             в) HNO3разб.            г) HNO3конц. 

 

8. (1 балл) Проявляет основные свойства 

а) H2Те            б) Н2О                    в)NH3                    г) CH4 

 

9.(1 балл) Какой газ отвечает следующим условиям: а)не реагирует с кислородом без 

катализатора; б) обесцвечивает бромную воду; в) реагирует со щелочами с 

образованием кислых и средних солей? 

а) CO2          б) CI2                        в) NH3                    г) SO2 

 

10. (1 балл) Газом при обычных условиях является 

а) сера            б) озон                       в) алмаз                    г) бром 

 

Часть В 

11.(2 балла)Водород и металл могут одновременно выделяться на катоде при 

электролизе растворов (выберите несколько ответов) 

а) сульфата калия                  б)нитрата серебра                      в)нитрата цинка 

г)сульфата хрома(III)            д)нитрата меди(II)                      е)нитрата марганца(II) 

 

12 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем 

веществ, с которыми они могут взаимодействовать. 

                 Название оксида                                                Вещества 
1.оксид серы (IV)   а.NaOH, K2Cr2O7, H2O 

2.оксид кремния   б.CaO, HF, NaOH 

3.оксид кальция   в.AI2O3, H2SO4, HF 

4.оксид углерода(II)   г.NaOH, Fe2O3, O2 

д. PbS, Cu, H2O 

е.P2O5, CuO, Na2SO4 

 

13 .(2 балла)Установите соответствие между названиями оксидов и перечнем 

веществ, с которыми они могут взаимодействовать. 

                 Формула вещества                                                Формулы реагентов 



1.Н2S       а. Pb(NO3)2, Na2O, KOH 

2.Sr(OH)2      б.H2SiO3, Mg(OH)2, FeS 

3.Н2SO4      в. NaHSO4 ,H2O, Mg 

4. Cr(OH)3      г. Ba(NO3)2, CuO, SiO2 

д. Fe(NO3)2, HBr, CO2 

е. CsOH, HF, HNO3 

 

14.(2 балла)Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами реакции. 

Реагирующие  вещества                                                Продукты реакции 
1.KHCO3 + KOH→    а.KNO3 + CO2 + H2O 

2. KHCO3+ HCI→    б.KCI + Na2CO3 

3. K2CO3 + HNO3→    в. K2CO3 + H2O 

4. K2CO3+ BaCI2→    г. KCI + CO2 + H2O 

д. KCI + BaCO3 

е. KCI + H2CO3 

Часть С 

15.(4 балла) Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

                 Br2, NaOH       Н2SO4конц  SO2,Н2SO4 

Cr(OH)3→      A      →      Б  →   В  → Cr(OH)3 

 

16 .(4 балла) Напишите уравнения реакций, характеризующие данные превращения: 

Br2→A   → NaBr  →   В  → I2 

 

15.(4 балла)При электролизе водного раствора бромида калия на катоде выделилось 

8,96л (н.у.) газа. Найти массу брома, выделившегося на аноде. 

 

Система оценивания: 30-27баллов – «5»;  26-21 балл – «4»;  20-15 баллов – «3»;  

14баллов и ниже- «2» 
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Рабочая программа составлена на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. No413) ; 

 Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования по физике (Приказ Министерства образования РФ от 

30.06.1999 No 56); 

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по физике. 

Рабочая программа учебного предмета физика для 11-х классов составлена на 

основе авторской программы Мякишева «Физика» 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений (Рабочие программы по физике. 7 – 11 

классы / Авт.-сост. В.А. Попова - 3-е изд., испр. – М.: Планета, 2013) и 

учебника «Физика 11» Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков- М.: 

Дрофа, 2013. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения 

физики на профильном уровне в 11 классах по 245 ч в каждом из расчета 7 

часа в неделю. По учебному плану 245 часов (7 часа в неделю) Добавленные 

часы использованы на обобщение и повторение материала. 

   Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должны отражать: 



Физика: 

1)  формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2)  формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

3)  приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4)  понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5)  осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6)  овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7)  развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии,  

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Рабочая общеобразовательная программа «Физика.11 класс. Базовый 

уровень» составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физике базового уровня.  

Рабочая программа отражает конкретное содержание предметных тем 

авторской программы «Физика для общеобразовательных учреждений 10-11 

классы» Г.Я Мякишева, раскрытых в учебниках «Физика. 10 класс», 

«Физика. 11 класс» базового и профильного уровней (17 издание, 

переработанное и дополненное, 2008 г.). Авторы учебников: Г.Я. Мякишев 

(10-11 кл), Б.Б. Буховцев (10-11 кл), Н.Н. Сотский (10 кл.), В.М. Чаругин (11 



кл.). Программа дает распределение учебных часов по разделам курса физики 

базового уровня для 10-11 классов и последовательность их изучения в 

соответствии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

изложения учебного материала в вышеназванных учебниках, а также 

определяет к изучаемым разделам тематику демонстраций и перечень 

фронтальных лабораторных работ.  

Курс физики для 11 класса в рабочей программе структурируется по 

разделам на основе физических теорий «Электродинамика», «Колебания и 

волны», «Квантовая физика», но добавляется раздел «Оптика» из авторской 

программы Г.Я. Мякишева, как имеющий большое прикладное значение. В 

раздел «Оптика» внесен учебный материал из глав «Элементы теории 

относительности» и «Излучение и спектры» учебника «Физика. 11 класс» 

вышеназванных авторов. Раздел «Квантовая физика и элементы 

астрофизики» из Примерной программы поделен на два раздела: «Квантовая 

физика» и «Элементы астрофизики», с внесением учебного материала из 

разделов «Квантовая физика и «Астрономия» того же учебника.  

В рабочей программе количественно сохранен предлагаемый Примерной 

программой перечень демонстрационных опытов, в отдельных случаях 

изменена лишь последовательность их проведения. Выделен обязательный 

перечень фронтальных лабораторных работ с сохранением их нумерации из 

вышеназванных учебников. Рекомендуемый же перечень лабораторных 

работ Примерной программой гораздо шире и в рабочей программе разделен 

на две части: «Лабораторные опыты», которые проводятся по мере наличия 

необходимого оборудования и, собственно, «Фронтальные лабораторные 

работы».  

Вопросы методологического и естественнонаучного характера, 

раскрывающие методы научного познания, позволяют получать систему 

объективных знаний об окружающем мире, способствуют формированию 

научного мировоззрения и представлений о естественнонаучной картине 

мира, в виде физической картины мира; они распределены на начало курса 

физики 10-го класса (4 часа), и конец курса физики 11-го класса (1 час).  

Рабочая программа способствует раскрытию и овладению основными 

физическими понятиями, законами, гипотезами и теориями на базовом 

уровне, необходимыми практически каждому человеку в современной жизни.  

 

Планируемые результаты. 

      

  Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по физике; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 

ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения курса «Физика» в 11 классе ученик должен 

знать/понимать: 



 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 



источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

o контроля исправности электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

o рационального применения простых механизмов; 

 

Обеспечение достижения учащимися личностных и метапредметных 

результатов образования. 

Изучение физики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

o В личностном направлении: 

• 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 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

o В метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах физики как универсаль-

ном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• 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; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 



• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

• Формы организации познавательной деятельности. 

• Выделяют 3 основные формы организации учебно-познавательной 

деятельности на уроке: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

• -При фронтальной форме работы на уроке учитель обращается ко всему 

классу. Обращаясь к отдельному ученику, учитель учитывает весь класс, 

значение ответа одного ученика для всего класса. Учащиеся непосредственно 

контактировать не могут. 

• Фронтальная форма способствует сплочению коллектива, учит ребят 

отстаивать свою точку зрения, учит умению слушать других. 

• -При индивидуальной работе учащиеся на основе ранее полученных устных 

или письменных инструкций работают каждый самостоятельно. Инструкции 

могут учитывать индивидуальные особенности того или иного ученика. 

Непосредственно контактировать с учителем и одноклассниками учащиеся 

при этом не могут. При необходимости за разъяснениями обращаются 

учителю. 

• Самостоятельность - качество, которое необходимо воспитывать у учащихся. 

В жизни каждого человека есть ситуации, когда всё приходиться решать 

самому и переложить на другого нет возможности. Чтобы не растеряться, 

чтобы быть в состоянии самостоятельно принимать решения - для этого в 

процессе обучения нужно создавать такие ситуации, где бы ребята без чьей 

бы то ни было помощи могли решать предложенные познавательные задачи, 

сами могли изучить материал и рассказать товарищам, сами могли составить 

задачу и решить её. 

• Самостоятельная работа учащихся - это работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя. Существуют специальные задания, 

ориентирующие школьников на их самостоятельное выполнение: работа над 

учебниками, решение задач, написание рефератов, изложений и сочинений и 

т. д.. 

•  

• -При групповой форме работы происходит непосредственное общение между 

учащимися, их совместная деятельность. С учителем постоянного контакта 

нет. Руководит процессом работы в группе звеньевой. До начала работы 

учитель даёт устные и письменные инструкции. 

• Групповая форма организации познавательной деятельности учащихся 

заключается в том, что для выполнения поставленных задач класс делится на 

группы, в которых ребята совместно планируют свою работу, обсуждают 

способ решения. В учебном процессе при групповой работе между 



учащимися происходит обмен информацией. Ученик может сообщить 

другим сведения, которые он почерпнул из литературы, из посещения 

музеев, выставок и т. д.. В процессе учебной работы происходит 

взаимопомощь, взаимное обогащение, создаётся более благоприятная, 

доброжелательная обстановка для тех ребят, которые смущаются выступать 

перед всем классом. Особое внимание при организации групповой работы 

следует обратить на формирование групп. Важно учитывать уровень 

успеваемости, различную информированность, разную трудоспособность 

ребят, взаимоотношения в классе. 

 

Основное содержание программы учебного предмета физика  

11 класс 

 (Г.Я. Мякишев.)  

(170 часов, 5 часов в неделю.) 

 

Основы электродинамики (продолжение) (35часов) 

 

    Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

    Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдения действия магнитного поля на ток 

2.Изучения явления электромагнитной индукции 

 

Колебания и волны (55 часов) 

 

   Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление.   Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  



    Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

1.Определение массы груза при помощи пружинного маятника 

2.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

3. Определение числа витков трансформатора 

4. Сборка простейшего радиоприемника 

 

Оптика (35 часов) 

 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность.    Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, 

их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

 

Специальная теория относительности. (8 часов.) 

 

    Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 



Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 

1.Измерение показателя преломления стекла. 

2.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

3. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы» 

3. Измерение длины световой волны. 

4. Сборка простейшего радиоприемника 

 

Квантовая физика (36 часов) 

 

     Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова. 

    Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Элементарные частицы (9 часов). 

    Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.    Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц.  

Лабораторные работы 

1.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров  

2.Измерение радиационного фона 

 

Строение Вселенной (11 часов) 

 



    Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики.     Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик.   

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Физика и научно-технический прогресс. (2часа). 

 

Повторение в формате ЕГЭ (34 часа) 

 
                                         Тематическое планирование. 

Физика.  11 класс.  

Учебник Г.Я. Мякишев. «Физика 11кл.» 

6 часов в неделю, всего 204 часа.  

VI. Учебно-тематический план 

 

Тема 

Количест

во 

часов 

Кол-во 

лабораторн

ых 

работ 

Кол-во 

контрольны

х 

работ 

Кодификатор 

элементов 

содержания и 

требований к 

уровню подготовки 

выпускников 

Основы электродинамики 35 2 1 1. 

Колебания и волны 55 4 2 2. 

Оптика 35 4 1 2.1 

Специальная теория отн-ти 8   3.1.1 

Излучения и спектры 10 1  3.1.1 

Квантовая физика   36 1 1 3.2 

Элементарные частицы    9  1 3.2.1 

Строение Вселенной.   11   4. 

Физика и НТР    2   4. 

Повторение   34 3 3 4. 

     Всего        204 15 7  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Календарно – тематическое планирование 

Физика. 11 класс. 

Учебник Г.Я. Мякишев. «Физика 11кл.». 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

Наименование разделов, тем, занятия. 

1 

Электродинамика   22ч 

1. Магнитное поле 10 ч 

Урок 1/1   Вводный инструктаж по технике безопасности.   Взаимодействие токов. Магнитное 

поле 

Урок  2/2  Магнитная индукция. Вихревое поле. Сила Ампера. 

Урок 3/3 Решение задач. 

Урок 4/4 Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Решение задач. 

 

Урок 5/5 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».(техника  

безопасности 

Урок 6/6 Сила Лоренца. 

Урок 7/7 Решение задач. 

Урок 8/8 Магнитные свойства вещества. 

Урок 9/9  Решение задач.  

Урок 10/10  Решение задач. Самостоятельная работа 

Урок 11/1 . Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

Урок 12/2  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Урок 13/3  Закон электромагнитной индукции. 

Урок 14/4  Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции».(техника  

безопасности) 

Урок 15/5 Решение задач 

Урок 16/6  Вихревое электрическое поле.  

Урок 17/7  ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Урок 18/8 Решение задач  

Урок 19/9 Самоиндукция. Индуктивность. 

Урок 20/10 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Урок 21/11  Зачет № 1 по теме «Электродинамика» 

Урок 22/12  Контрольная работа №1  по теме «Электродинамика» 

Урок 23/1  Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний.  

Лабораторная работа №3 «Определение массы груза при помощи пружинного маятника» 

 Урок 24/2  Динамика колебательного движения. 

Урок 25/3  Гармонические колебания. 

Урок 26/4  Лабораторная работа №4 «Определение ускорения свободного падения при 



помощи маятника». 

Урок 27/5  Решение задач 

Урок 28/6  Энергия колебательного движения 

Урок 29/7  Вынужденные колебания. Резонанс. 

Урок 30/1  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Урок 31/2 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Урок 32/3  Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 

Урок 33/4  Период свободных электрических колебаний (формула Томсона). 

Урок 34/5  Решение задач. 

Урок 35/6  Переменный электрический ток. 

Урок 36/7  Решение задач. Самостоятельная работа 

Урок 37/8  Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Урок 38/ 9   Емкостное сопротивление в цепи переменного тока. 

Урок 39/10  Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 

Урок 40/11 Закон Ома для переменного тока 

Урок 41/12  Электрический резонанс. 

Урок 42/13  Генератор на транзисторе. Автоколебания. Решение задач. 

Урок 43/1  Генерирование электрической энергии. 

Урок 44/2  Трансформаторы. 

Урок 45/3   Производство, передача и использование электрической энергии. 

Лабораторная работа №5 Определение числа витков трансформатора» 

Урок 46/4  Решение задач.. 

Урок 47/5  Обобщающий урок. Описание и особенности различных видов колебаний. 

Урок 48/6  Зачет № 1 по теме «Колебания» 

Урок 49/7 Контрольная работа №2  по теме «Колебания» 

Урок 50/1  Механические волны. Распространение механических волн. 

Урок 51/2  Длина волны. Скорость волны. 

Урок 52/3  Уравнение бегущей волны. Волны в среде 

Урок 53/4  Звуковые волны. Звук. Самостоятельная работа. 

Урок 54/1   Электромагнитные волны. 

Урок 55/2  Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. 

Урок 56/3  Плотность потока электромагнитного излучения. 

Урок 57/4   Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Урок 58/5   Модуляция и детектирование. Лабораторная работа №6  Сборка простейшего 

радиоприемника» 

Урок 59/6  Решение задач. 

 Урок 60/7  Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Урок 61/8   Телевидение. Развитие средств связи. 

Урок 62/9  Решение задач. 

Урок 63/10  Зачетная работа №3 по теме "Основные характеристики, свойства и 

использование электромагнитных волн". 

Урок 64/11   Контрольная работа №3 по теме "Основные характеристики, свойства и 

использование электромагнитных волн". 

Урок 65/1  Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

Урок 66/2   Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 

Урок 67/3  Закон преломления света. 

Урок 68/4   Лабораторная работа №7 «Измерение показателя преломления стекла». 

Урок 69/5  Полное отражение. 

Урок 70/6   Решение задач. Самостоятельная работа 

Урок 71/7   Линза. Построение изображений, даваемых линзами. 



Урок 72/8 Формула тонкой линзы. 

Урок 73/9   Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Урок 74/10  Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп. 

Урок 75/11   Лабораторная работа №8 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

 Урок 76/12  Решение задач. лабораторная работа №9 Определение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы» 

Урок 77/13   Дисперсия света. 

 Урок 78/14  Интерференция механических и световых волн. 

Урок 79/15  Некоторые применения интерференции. 

Урок 80/16   Дифракция механических и световых волн. 

Урок 81/17  Дифракционная решетка. 

Урок 82/18  Лабораторная работа №10 «Измерение длины световой волны». 

Урок 83/19  Поляризация света. 

Урок 84/20  Решение задач. 

Урок 85/21 Зачет № 4 по теме «Световые волны». 

Урок 86/22   Контрольная работа №4 по теме «Световые волны». 

Урок 87/1   Законы электродинамики и принцип относительности. 

Урок 88/2   Постулаты теории относительности. Релятивистский  закон сложения скоростей. 

Урок 89/3 . Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. 

Урок 90/4  Связь между массой и энергией. 

Урок 91/5  Решение задач. Самостоятельная работа 

Урок 92/1 Виды излучений. Источники света. 

Урок 93/2  Спектры и спектральный анализ. 

Урок 94/3  Лабораторная работа №11 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Урок 95/4   Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Урок 96/5  Шкала  электромагнитных излучений. Обобщающее учебное занятие 

 Урок 97/1  Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 

Урок 98/2   Теория фотоэффекта. 

Урок 99/3  Решение задач. 

Урок 100/4  Фотоны. 

Урок 101/5  Применение фотоэффекта. 

Урок 102/6  Давление света. 

Урок 103/7  Химическое действие света. 

Урок 104/8  Решение задач. 

Урок 105/9  Зачетная работа №5 по теме «Квантовая физика» 

Урок 106/10  Контрольная работа №5  по теме «Квантовая физика» 

Урок 107/1  Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Урок 108/2  Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Урок 109/3  Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Урок 110/4  Вынужденное излучение света. Лазеры. 

Урок 111/5    Обобщающий урок "Создание квантовой теории". 

 Урок 112/1     Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

Урок 113/2     Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Урок 114/3      Радиоактивные превращения. 

 Урок 115/4   Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Урок 116/5     Открытие нейтрона. Лабораторная работа №12 «Изучение взаимодействия 

частиц и ядерных реакций по фотографиям треков» 

Урок 117/6   Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные 



спектры. 

Урок 118/7     Ядерные реакции. 

Урок 119/8    Энергетический выход ядерных реакций. 

Урок 120/9 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Урок 121/10    Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Урок 122/8       Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Урок 123/9   Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

Урок 124/10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Физика атомного ядра» 

Урок 125/1     Этапы развития физики элементарных частиц. 

Урок 126/2    Открытие позитрона. Античастицы. 

Урок 127/3     Обобщающий урок "Развитие представлений о строении  и свойствах вещества". 

Урок 128/4     Зачетная работа №6  по теме " Квантовая физика". 

Урок 129/5  Контрольная работа №6  по теме " Квантовая физика". 

Урок 130/1    Видимые движения небесных тел 

Урок 131/2   Законы движения планет 

Урок 132/3   Система Земля-Луна 

Урок 133/4   Физическая природа планет и малых тел солнечной системы 

Урок 134/5   Солнце 

Урок 135/6  Основные характеристики звезд   

Урок 136/7   Внутреннее строение Солнца 

Урок 137/8   Эволюция звезд  

Урок 138/9   Млечный путь- наша Галактика  

Урок 139/10  Галактики 

Урок 140/11  Строение эволюция  

 

Урок 141/1   Современная физическая картина мира. 

Урок 142/2    Физика и НТП 

Урок 143/1   Повторение .Кинематика 

Урок 144/2   Повторение. Динамика. Лабораторная работа №13 «Изучение равноускоренного 

движения» 

Урок 145/3  Повторение. Силы в механике 

 Урок 146/4  Повторение. Законы сохранения в механике. 

Урок147/5Повторение.Статика. Гидростатика 

 Урок 148/6 Решение задач. 

Урок 149/7    Решение задач. 

Урок 150/8  Контрольная работа №7 по механике  

Урок 151/9    Повторение. Основы МКТ 

Урок152/10 Повторение. Термодинамика 

Урок153/11 Повторение. Свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Урок154/12  Решение задач 

Урок155/13  Решение задач 

Урок156/14 Контрольная работа №8 по МКТ и термодинамике 

Урок157/15.Повторение.Электростатика. 

Урок158/16  Повторение. Постоянный ток. Лабораторная работа №14  «Зависимость 

сопротивления проводника от его температуры» 

 

Урок159/17  Повторение. Электрический ток в различных средах 

 Лабораторная работа №15 «Определение массы, выделяющегося при электролизе 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

вещества» 

Урок160/18  Повторение. Электромагнетизм 

Урок161/19 Решение задач 

Урок162/20 Решение задач 

Урок163/21 Контрольная работа №9 по электростатике и электромагнетизму 

Урок164/22  Повторение.  Колебания  

Урок165/23  Повторение. Волны. 

Урок166/24  Повторение. Оптика. 

Урок167/25  Повторение. Атомная физика 

Урок168/26  Решение задач 

Урок169/27  Решение задач 

Урок170/28 Решение задач 

Повторение в формате ЕГЭ (34 часа) 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Методическая литература: 



учебниками: 
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11. – М.: Просвещение, 2018.  

– сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:  

 А.Е.Марон, Е.А.Марон «Контрольные тесты по физике» для 10-11 классов; 

«Просвещение» 2004г. –107 стр. 

 А.П.Рымкевич «Сборник задач по физике» для 10-11классов; «Дрофа» 

2018г. –192 стр. 

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену по физике («Интеллект-Центр», Москва 2018-

2020). 

 А.А. Фадеева «ЕГЭ: физика. Тренировочные задания»; «Просвещение» 

Эксмо, 2019-2020. 

 Г.Н. Степанова «Сборник задач по физике» для 9 – 11 классов; М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 Н.В.Ильина «Тематический контроль по физике. Зачеты 10-11 классы» 

(«Интеллект-Центр», Москва 2020). 

 

Ресурсное обеспечение 

 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич 

А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 192 с. 

2. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский.– М.: Просвещение, 2017. – 366 с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. 

/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2020. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

                                        Технические средства обучения. 

 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Программа по УМК “Русский язык 11”под редакциейА.В. Богдановой  обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

        Личностными результатами являются:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, форсированность 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 межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), 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;  

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.) 



Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и видов 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 11 класса научится: 

- по орфографии:находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор; правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. Осмысленно писать со скоростью (70-80 знаков) в минуту. 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей;  

-по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;  

- по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи;  

- по пунктуации:находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

- по связной речи:составлять сложный план; подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа; собирать и 

систематизировать материал с учетом темы и основной мысли; описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста; уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной теме; уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) тексты. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 создавать текст-рассуждение и эссе;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания 

 производить словообразовательный разбор слов со сложной структурой,  

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

 выделять эстетические достоинства языковых явлений; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила классификации текстов; 

 находить информацию в научно-популярной литературе, толковых  словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки при анализе текста и создании 

собственного текста в виде сочинения или эссе. 

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: «Лексический состав русского 

языка» 
 

 

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

1. Общие сведения о языке.  

       Сущность и функции языка. Роль языка в жизни человека и общества. Язык и 

культура. Основные аспекты научного изучения языка и разделы языкознания. 

Выдающиеся лингвисты, их вклад в развитие языкознания. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Особенности исторического развития русского языка. Русский 

как одна из национально-культурных ценностей русского народа. Современное состояние 

русского языка. Русский язык в современном мире. Вопросы экологии языка. Формы 

существования национального русского языка: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, жаргоны, сленги. Функциональные стили языка. Язык 

художественной литературы. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—формы существования национального русского языка, понимать его неоднородность, 

сферу функционирования; 

— постановку знаков препинания; 

— способы сжатия текста, жанры публицистики;    

—особенности стилей и типов речи; особенности морфологии и синтаксиса,  

—правописание слов;  

—разнообразие     лексического состава русского языка; 

— морфемы, образование слов: 

Учащиеся должны уметь: 

— различать стили и типы речи, тему, основную мысль текста; 

— создавать собственные высказывания на лингвистические темы; 

—извлекать необходимую информацию из текста, понимать его коммуникативную цель; 

— применять все способы компрессии, сохраняяямикротемы; 

—объяснять выбор орфограммы; 

— объяснять разнообразие  лексического состава русского языка. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить анализ разного уровня сложности; 

— самостоятельно ставить учебную задачу и достигать ее выполнения; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

2. Синтаксис и пунктуация.  

Основные принципы русской пунктуации. Простое предложение.  Группы предложений 

по цели высказывания. Двусоставные и односоставные предложения. Неполные 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи согласования в 

числе сказуемого с подлежащим. Главные члены предложения, способы их выражения. 

Второстепенные члены предложения и способы их выражения. Особенности 

употребления второстепенных членов предложения. Однородные члены предложения. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения. Вводные слова, обращения и междометия. Сложное 

предложение. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Сложноподчинённое предложение. Синонимия сложноподчинённого 

предложения и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Бессоюзные 



предложения. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Сложные предложения с 

разными видами связи. Способы оформления чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Цитирование. Знаки препинания при 

цитировании. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— группы сочинительных и подчинительных союзов по значению, их роль в 

предложении, 

— виды и типы предложений, средства связи частей сложных предложений, 

пунктуационное оформление их; 

— грамматические признаки, строение сложных предложений, 

— разновидности смысловых отношений между частями сложного предложения, 

— особенности художественного стиля и языка художественной литературы.  

Учащиеся должны уметь: 

—разграничивать простые и сложные предложения, составлять схемы сложных 

предложений; 

—определять средства связи частей сложных предложений, пунктуационно оформлять их; 

—определять разновидности смысловых отношений между частями сложных 

предложений, связанными сочинительными и подчинительными союзами; 

— определять и различать художественный стиль и язык художественной литературы; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных языковых явлений; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—применять разные способы компрессии текста. 

—применять знания для создания связного текста с учетом норм русского литературного  

языка 

3. Речевая деятельность. 

Язык. Речь.Речевая деятельность.Язык как функционирующая система.  Основные уровни 

языка. Основные единицы языка: фонема, морфема, слово, предложение. Их связи и 

отношения. Текст и его место в системе единиц языка и речи. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— особенности связи предложений в тексте; 

— условия композиционного оформления текста; 

— способы логического построения текста; 

— виды частей текста: вступление, основная часть и заключение и способы их соединения 

между собой. 

Учащиеся должны уметь: 

—создавать текст-рассуждение и эссе; 

—использовать выразительные средства языка; 

—работать с грамматическим строем языка; 

—соблюдать правила синтаксиса и орфографии при создании своего текста; 

—различать грамматические и речевые ошибки; 

— правильно ставить знаки препинания и обосновывать условия их выбора. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом и его компонентами; 

—систематизировать и обобщать полученные знания. 



4. Культура речи. 

         Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Информационная насыщенность речи. Логичность речи. Алогизмы. Подмена понятия. 

Богатство речи. Чистота речи.  Правильность речи. Языковая норма и её особенности. 

Критерии языковой нормы. Основные орфоэпические, орфографические, лексические, 

грамматические, пунктуационные, речевые нормы. Принципы русской орфографии и 

пунктуации. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Основные типы лингвистических 

словарей. Эффективность речи. Речевое общение. Компоненты речевой ситуации. 

Функционально- стилистические качества речи. Выразительные возможности и 

стилистические ресурсы русского языка на уровне фонетики, лексики, морфологии и 

синтаксиса. Лексическая и грамматическая синонимия. Лингвистический анализ текста 

публицистического и художественного стилей речи.  Культура научного и делового 

общения. Культура публичного выступления. Информационная переработка текста: 

развёрнутый и сжатый план, тезисы, конспекты, аннотации, отзывы, рецензии. Создание 

собственных текстов и редактирование. Особенности русского  речевого этикета.   

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— структурные особенности сложного предложения с разными видами связи; 

— основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи; 

— особенности разделов о языке, правописание слов и пунктуационное оформление 

предложений; 

— композиционные особенности текста-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь: 

—создавать свой текст в объеме от 150 до 250 слов; 

—использовать выразительные средства языка; 

—работать с грамматическим строем языка; 

—соблюдать правила синтаксиса и орфографии при создании своего текста; 

—различать грамматические и речевые ошибки; 

—строить текст ориентируясь на логико-композиционные законы построения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом и его компонентами; 

— применять изученный материал в практике устного и письменного речевого общения. 

Личностными результатами освоения курса «Русский язык» за 11 класс являются: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
№ Тема / Тема урока Количество часов 

 ВВЕДЕНИЕ – 4ч. + 2ч. р.р. + 1к.р. 6 ч. 

1/1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Речевое общение 

1ч. 

2/2 Повторение материала, изученного в 10 классе. Культура 

речи. Речевые нормы 

1ч. 

3/3 Обобщение материала, изученного в 10 классе Стили речи. 

Функциональные типы речи.. 

1 ч. 

4/4 Повторение. Текст и его признаки. Средства связи 

предложений в тексте. Содержание текста (тематика, 

проблематика, основная мысль). 

Способы передачи чужой речи. 

1ч. 

5/5 Контрольная работа. Входной контроль 1 ч. 

6/6 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

 СИНТАКСИС и ПУНКТУАЦИЯ   

7/1 Основные принципы русской пунктуации. Логическое 

ударение.  

Разделительные и выделительные  знаки  препинания. 

1ч. 

 Словосочетание – 2ч. 2 ч. 

8/1 Типы словосочетаний. Связь слов в словосочетании. 1ч. 

9/2 Виды синтаксической связи в словосочетании. 1ч. 

 Предложение  

10/1 Понятие о предложении. Простое предложение как 

синтаксическая единица. Классификация предложений. 

1ч. 

 Простое предложение – 10ч. + 2ч. р.р. +1к.р. 12ч. 

11/1 Порядок слов в предложении. Инверсия.. 1ч. 

12/2 Главные члены предложения. Подлежащее. 1ч. 

13/3 Сказуемое. 1ч. 

14/ 4 Тире между подлежащим и сказуемым. 1ч. 

15/5 Типы простых предложений по структуре  грамматической 

основы. 

1ч. 

16/6 Второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

1ч. 

17/7 Определение. Приложение. 1ч. 

18/8 Дополнение. Обстоятельства. 1ч. 

19/9 Неполные предложения., 1ч. 

20/ 10 Контрольная работа по теме: «Словосочетание и простое 

предложение». 

1ч. 

21/11 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

22/12 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Простое осложнённое предложение – 27 ч. + 4ч. р.р. +2к.р. 31ч. 

23/1 Однородные члены предложения. 1ч. 

24/2 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. 

1ч. 

25/3 Однородные и неоднородные определения. 1ч. 

26/4 Знаки препинания в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

1ч. 

27/5 Обособление приложений. 1ч. 



28/6 Однородные и неоднородные приложения. 1ч. 

29/7 Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 

1ч. 

30/8 Обобщающие слова при однородных членах. Пунктуация в 

предложениях с обобщающими словами. 

1ч. 

31/9 Контрольная работа по теме: «Предложение с 

однородными членами». 

1ч. 

32/10 Анализ контрольной работы. 1ч. 

33/11 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

34/12 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

35/13 Предложения с обособленными членами предложения. 1ч. 

36/14 Обособленные и необособленные определения. 1ч. 

37/15 Обособленные приложения. 1ч. 

38/16 Трудные случаи обособления приложений. 1ч. 

39/17 Обособленные обстоятельства. 1ч. 

40/18 Пунктуация в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

1ч. 

41/19 Обособление дополнений. 1ч. 

42/20 Пунктуация в предложениях с уточняющими, 

пояснительными и присоединительными членами 

предложения. 

1ч. 

43/21 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1ч. 

44/22 Контрольная работа в формате ЕГЭ за 1-е полугодие. 1ч. 

45/23 Анализ контрольной работы. 1ч. 

46/24 Обращения. Знаки препинания при обращениях. 1ч. 

47/25 Вводные слова. 1ч. 

48/26 Обособление вводных слов. 1ч. 

49/27 Вставные конструкции. 1ч. 

50/28 Пунктуация в предложениях со вставными конструкциями. 1ч. 

51/29 Слова – предложения да и нет. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные. Вопросительно-

восклицательные слова. 

1ч. 

52/30 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

53/31 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

54/1 Сложное предложение как синтаксическая  единица. 

Понятие о сложном предложении. 

1ч. 

 Сложносочинённое предложение - 4ч. + 2ч. р.р. 6ч. 

55/1 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1ч. 

56/2 Сложносочинённые предложения с общим второстепенным 

членом предложения. 

1ч. 

57/3 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1ч. 

58/4 Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 1ч. 

59/5 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

60/6 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Сложноподчинённое предложение – 8ч. + 2ч. р.р. +1к.р 10ч. 

61/1 Понятие о сложноподчинённом предложении. Типы 

придаточных в СПП. 

1ч. 

62/2 Сложноподчинённое предложение с одним придаточным. 1ч. 

63/3 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним придаточным. 

1ч. 



64/4 Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. 

1ч. 

65/5 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточным. 

1ч. 

66/6 Пунктуация в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточным. 

1ч. 

67/7 Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённое 

предложение» 

1ч. 

68/8 Анализ контрольной работы. 1ч. 

69/9 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

70/10 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Бессоюзное сложное предложение – 9ч. + 2ч.+1к.р. 11ч. 

71/1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1ч. 

72/2 Запятая и точка с запятой в БСП. 1ч. 

73/3 Двоеточие в БСП. 1ч. 

74/4 Тире в БСП. 1ч. 

75/5 Знаки препинания в БСП. 1ч. 

76/6 Период. Знаки препинания в периоде. 1ч. 

77/7 Сложное синтаксическое целое и абзац. 1ч. 

78/8 Контрольная работа по теме: «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1ч. 

79/9 Анализ контрольной работы. 1ч. 

80/10 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 1ч. 

81/11 Р.Р. Анализ сочинения в формате ЕГЭ. 1ч. 

 Предложения с чужой речи – 4ч. 4 ч. 

82/1 Способы передачи чужой речи. 1ч. 

83/2 Знаки препинания при прямой речи. 1ч. 

84/3 Знаки препинания при диалоге. 1ч. 

85/4 Знаки препинания при цитатах. 1ч. 

 Употребление знаков препинания –4ч. +1к.р. 4ч. 

86/1 Сочетание знаков препинания. 1ч. 

87/2 Факультативные знаки препинания. 1ч. 

88/3 Авторская пунктуация 1ч. 

89/4 Контрольная работа по теме: «Пунктуация» 1ч. 

 Повторение. Культура речи –3ч. 3ч. 

90/1 Язык и речь. 1ч. 

91/2 Правильность русской речи. 1ч. 

92/3 Типы норм литературного языка. 1ч. 

 Повторение: орфография. 5ч. 

93/1 Правописание корней  слов. Правописание приставок. 1ч. 

94/2 Правописание суффиксов. 1ч. 

95/3 Правописание окончаний в словах. 1ч. 

96/4 Правописание сложных слов. 1ч. 

97/5 Р.Р. Анализ текста. 1ч. 

 Повторение и обобщение материала по курсу – 5ч. +1к.р. 5ч. 

98/1 Повторение и обобщение материала по курсу. 1ч. 

99- 

100/2 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 2ч. 

101/3 Анализ контрольной итоговой работы. 1ч. 

102/4 Итоговый урок. 1ч. 

 



Всего: 102 ч. 

      Р.Р. -15 часов 

Контрольных (в том числе тестовых) работ – 8. 

 

 

Приложение  

к рабочей программе по русскому языку для 11 класса 

Тематические контрольные работы для курса 11 класса по русскому языку 

Контрольная работа №1. Входной контроль в формате ЕГЭ 

1. Задание  

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Практические потребности человека привели к появлению астрономии, которая 

развивалась независимо от развития человеческого общества. 

2) Появление и развитие астрономии тесно связаны с практическими нуждами человека, 

требующими более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, в связи с чем 

стали создаваться простейшие астрономические инструменты и разрабатываться более 

совершенные математические методы обработки наблюдений. 

3) С развитием человеческого общества перед астрономией выдвигались задачи, для 

решения которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные 

методы расчётов. 

4) Происхождение и развитие астрономии объясняется нуждами человека, 

потребовавшими более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, для 

которых стали создаваться астрономические инструменты и разрабатываться 

математические методы обработки наблюдений. 

5) Создание простейших астрономических инструментов и совершенствование 

математических методов обработки наблюдений привели к развитию астрономии. 

 

(1)Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических потребностей человека. (2)С 

развитием общества перед астрономией выдвигались всё новые и новые задачи, для решения 

которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные методы 

расчётов. 

(3)<…> постепенно стали создаваться простейшие астрономические инструменты и 

разрабатываться математические методы обработки наблюдений. 

2. Задание Какое из приведённых ниже слов (сочетание слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

  

Ведь 

Поэтому 

Хотя 

Несмотря на это, 

Однако 

 

3. Задание Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ОБЩЕСТВО. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 



  

ОБЩЕСТВО, -а, ср. 

  

1) В дворянской среде: узкий круг избранных людей. Принят в обществе. Бывать в 

обществе. 

2) Добровольное, постоянно действующее объединение людей для достижения какой-

либо цели. О. любителей книги. Всероссийское о. охраны природы. Спортивные 

общества. 

3) Та или иная среда людей, компания. Попасть в дурное о. Душа общества. 

4) Совокупность людей, объединённых исторически обусловленными социальными 

формами совместной жизни и деятельности. Феодальное о. Капиталистическое о. 

5) кого-чего. Совместное пребывание с кем-н. Чуждаться чьего-н. общества. В обществе 

старых друзей. 

 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

позвонИт 

походатАйствовать 

знАчимость 

вручИм 

опОшлить 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

  

Глаза незнакомца были бесцветные, как ДОЖДЕВАЯ вода. 

Дабы переломить ситуацию, племянница предприняла достаточно ДЕЙСТВЕННЫЙ и 

традиционный для таких случаев ход. 

«Не путайся под ногами», — буркнул Попов, человек весьма неглупый, но грубиян и 

НЕВЕЖДА. 

К утру налетела буря и уничтожила почти весь ВРАЖЕСКИЙ флот – главную часть 

осаждавшей армии. 

Едва Наталья Арсеновна ушла, Аркадий Викторович ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ тоном стал 

зачем-то рассказывать, что эта дама отнюдь не проста. 

 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а 

то и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 

 

7. Задание   

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

о ПОЛУТОРА часах 

пришел БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ студентами 

две пары БОТИНОК 

пять КОЧЕРЁГ 



8. Задание Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите 

соответствующую позицию из второго списка. 

  

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение построения предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) ошибка в построении предложения с однородными членами 

Д) нарушение в построении сложного предложения 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Как хозяева, так и гости находились в прекрасном расположении духа: постоянно шутили и смеялись. 

2) Я люблю не только читать газеты, но и журналы. 

3) Вернувшись домой, я вдруг осознал, что на улице стало уже совсем темно. 

4) Те, кто называют себя патриотами, должен хорошо знать родной язык. 

5) Я с Максимкой на руках долго гуляла по зоопарку, и мой малыш, глядя на зверей, явно получал 

огромное удовольствие. 

6) Я спросил у прохожего о том, что есть ли поблизости какая-нибудь станция метро. 

7) Лежавшая книга на полке была той самой, которую я давно искал. 

8) Среди ранних публикаций А.И. Солженицына следует отметить рассказ «Матрёнин двор». 

9) В кинотеатре «Чайке» скоро появится ещё один зал. 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

9. Задание Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

спл..шной 

эп..демия 

прец..дент 

бл..стать 

переск..чить 

10. Задание  

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

  

об..греватель, н..испособнейший; 

пр..следовать, пр..небрежительно; 

бe..полезный, в..бодрить; 

пред..дущий, по..грать; 

из..бражение, поз..прошлый. 

11. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  

отча..вшись 

размен..вать 

сторож..вой 

нищ..нка 



кварц..вый 

12. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  

расстав..шь 

проед..шься 

вывез..нный 

сброш..нный 

постигн..шь 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

(Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне. 

(Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии страха. 

Пословицы и поговорки имеют (не)только прямой, но и переносный смысл. 

Окна были (не)занавешены. 

Лебеди плавали, (не)замечая меня. 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, 

КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 

(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оцен<ИЛИ> его произведение по достоинству. 

(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого 

впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его выступление. 

Лес спит молча, неподвижно, (КАК)БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими 

верхушками. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ он раскаивался, что ИЗ(ЗА) отсутствия времени не смог выполнить 

её просьбу. 

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Петербург И. А. Гончарова как город «искусстве(1)ых чувств, безжизне(2)ой 

суматохи» не приемлет непосредстве(3)ости, простоты, естестве(4)ости, 

господствующих в глуши. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

  

1) Владимир Маяковский остаётся в памяти людей не только как выдающийся поэт своего 

времени но и как создатель оригинального поэтического стиха. 

2) Луна поднималась и освещала дорогу поле и дома спящей деревни. 

3) На выставке представлено много газовых и электрических плит и печей. 

4) Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. 

5) В этом лесу на соснах вы можете заметить белку или дятла. 

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 



  

Но она всё-таки не рассмотрела бы его лица, если б опять молния (1) скрывшая 

звёзды (2) не осветила его. При свете молнии она разглядела всё его лицо и (3) 

увидав на нём спокойствие и радость (4) улыбнулась ему. 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Живу, пишу не для похвал; 

Но я бы(1) кажется(2) желал 

Печальный жребий свой прославить, 

Чтоб обо мне, как верный (3)друг, 

Напомнил хоть единый звук. 

И чье-нибудь он сердце тронет; 

И, сохраненная судьбой(4) 

Быть может(5) в Лете не потонет 

Строфа, слагаемая мной... 

  

(Александр Пушкин) 

  

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Бурный поток (1) в широком размахе (2) которого (3) ничто не напоминало обычно 

тихую и спокойную речушку (4) стал неприятным сюрпризом для 

путешественников. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) когда мы 

впервые увидели его неповторимую яркую красоту ( 4) то сами убедились (5) насколько 

правы были очевидцы. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род из 

приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам, 

как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту. 3) Книга — это 

многовековой опыт. 4) Накопленные знания обретают могущество лавины, 

преодолевающей с тысячелетнего разгона любое препятствие на столбовой дороге 

человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром грозные завоеватели 

древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою 

разбойничью деятельность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего 

дороже книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше 

всякого другого достоинства. 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



1) Студенты давно собирались сбить замок с Мишкиной тумбочки, чтобы конфисковать 

его продукты. 

2) Рассказчик отправился домой, чтобы принести товарищам каравай хлеба. 

3) Мишка сам захотел, чтобы ребята — соседи по комнате — проверили его тумбочку. 

4) Мишкин отец доставал продукты, так как работал на складе. 

5) Товарищи рассказчика, несмотря на голод, пытались уговорить его не ходить в деревню 

за хлебом. 

 

(1)Шла война, на которую мы, шестнадцатилетние мальчишки, пока ещё не попали. 

(2)Время было голодное. (3)По студенческим карточкам нам давали всего по четыреста 

граммов хлеба. 

  

(4) А между тем даже сливочное масло, окорок, яйца, сметана существовали в нашей 

комнате в общежитии — в тумбочке Мишки Елисеева, отец которого работал на складе и 

каждое воскресенье приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. 

  

(5) На Мишкиной тумбочке висел замок. (6)Мы даже не подходили к ней: 

неприкосновенность чужого замка вырабатывалась у человека веками и была священна во 

все времена, исключая социальные катаклизмы — стихийные бунты или закономерные 

революции. 

  

(7)Как-то зимой у нас получилось два выходных дня, и я решил, что пойду к себе в 

деревню и принесу каравай чёрного хлеба. (8)Ребята меня отговаривали: далеко — сорок 

пять километров, на улице стужа и возможна метель. (9)Но я поставил себе задачу 

принести ребятам хлеб. 

  

(10)Утром, несмотря на разыгравшуюся метель, я добрался до родительского дома. 

(11)Переночевав и положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился 

обратно к своим друзьям в студёном, голодном общежитии. 

  

(12)Должно быть, я простудился, и теперь начиналась болезнь. (13)Меня охватила 

невероятная слабость, и, пройдя по стуже двадцать пять километров, я поднял руку 

проходящему грузовику. 

— (14)Спирт, табак, сало есть? — грозно спросил шофёр. — (15)Э, да что с тобой 

разговаривать! 

— (16)Дяденька, не уезжайте! (17)У меня хлеб есть. 

  

(18)Я достал из мешка большой, тяжёлый каравай в надежде, что шофёр отрежет часть и 

за это довезёт до Владимира. (19)Но весь каравай исчез в кабине грузовика. (20)Видимо, 

болезнь крепко захватила меня, если даже само исчезновение каравая, ради которого я 

перенёс такие муки, было мне уже безразлично. 

  

(21)Придя в общежитие, я разделся, залез в ледяное нутро постели и попросил друзей, 

чтобы они принесли кипятку. 

— (22)А кипяток-то с чем?.. (23)Ты из дома-то неужели совсем ничего не принёс? 

(24)Я рассказал им, как было дело. 

— (25)А не был ли похож тот шофёр на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька 

Пономарёв. 

— (26)Был, — удивился я, вспоминая круглую красную харю шофёра с маленькими 

серыми глазками. — (27)А ты как узнал? 

— (28)Да все хапуги и жадюги должны же быть похожи друг на друга! 

(29)Тут в комнате появился Мишка, и ребята, не выдержав, впервые 



обратились к нему с просьбой. 

— (З0)Видишь, захворал человек. (31)Дал бы ему хоть чего-нибудь поесть. 

  

(32)Никто не ждал, что Мишку взорвёт таким образом: он вдруг начал орать, наступая то 

на одного, то на другого. 

— (ЗЗ)Ишь, какие ловкие — в чужую суму-то глядеть! (34)Нет у меня ничего в тумбочке, 

можете проверить. (З5)Разрешается. 

(З6)При этом он успел метнуть хитрый взгляд на свой тяжёлый замок . 

  

(З7)Навалившаяся болезнь, страшная усталость, сердоболие, вложенное матерью в 

единственный каравай хлеба, бесцеремонность, с которой у меня забрали этот каравай, 

огорчение, что не принёс его, забота ребят, бесстыдная Мишкина ложь — всё это вдруг 

начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь всё темнее и страшнее, 

июльская грозовая туча. (38)Клубы росли, расширялись, застилали глаза и вдруг ударили 

снизу в мозг тёмной волной. 

  

(39)Говорили мне потом, что я спокойно взял клюшку, которой мы крушили списанные 

тумбочки, чтобы сжечь их в печке и согреться, и двинулся к тумбочке с замком. (40)Я 

поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: 

покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый 

сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свёртками 

показался хлеб. 

  

— (41)Всё это съесть, а тумбочку сжечь в печке, — будто бы распорядился я, прежде чем 

лёг в постель. (42)Самому мне есть не хотелось, даже подташнивало. (43)Скоро я впал в 

забытьё, потому что болезнь вошла в полную силу. 

  

(44)Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. (45)Его 

замок долго валялся около печки, как ненужный и бесполезный предмет. (46)Потом его 

унёс комендант общежития. 

  

(По В. Солоухину) 

Солоухин Владимир Алексеевич (1924—1997 гг.) — русский писатель и поэт, видный 

представитель «деревенской прозы». В наследии писателя особое место занимает 

автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России XX века. 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 2 объясняет содержание предложения 3. 

2) В предложениях 10—11 содержится повествование. 

3) Предложения 37—38 включают описание состояния человека. 

4) В предложениях 39—40 представлено рассуждение. 

5) В предложениях 44—46 представлено описание. 

 

24. Задание  

Из предложения 40 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

25. Задание  

Среди предложений 32—38 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 



26. Задание  

«Стремясь объяснить причины поступка персонажа, автор достоверно передаёт его 

состояние, используя синтаксическое средство выразительности — (А) _______ (в 

предложениях 37, 38) и троп — (Б) _______ («как клубится, делаясь всё темнее и 

страшнее, июльская грозовая туча» в предложении 37, «тёмной волной» в 

предложении 38). (В) _______ («жадюги», «хапуги» в предложении 28) и троп — (Г) 

_______ . («бесстыдная Мишкина ложь» в предложении 37), использованные 

автором, обнаруживают отношение студентов к тем, кто, преследуя свою выгоду, 

способен совершить низкий поступок». 

  

Список терминов: 

1) анафора 

2) сравнение 

3) диалектизмы 

4) фразеологизмы 

5) парцелляция 

6) эмоционально-оценочные слова 

7) ряды однородных членов 

8) литота 

9) эпитет 

 

27. Задание  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

 

Контрольная работа №2 за первое полугодие в формате ЕГЭ. 

 

1. Задание  

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Электромагнитные волны, излучаемые современными радарами, способны преодолеть 

большие расстояния, прежде чем они возвращаются к источнику излучения — антенне 

радара. 

2) Радар — это прибор, антенна которого излучает электромагнитные волны, 

отражающиеся от удалённого объекта и возвращающиеся обратно: таким образом можно 

обнаружить объект и зафиксировать расстояние до него. 



3) Некоторые объекты, расположенные на большом расстоянии или вне поля зрения, 

способны излучать электромагнитные волны, которые современные радары могут 

уловить. 

4) Современный радар способен воспринимать отражённые объектом электромагнитные 

волны. 

5) Радар служит для обнаружения удалённых объектов: его антенна посылает 

электромагнитные волны, которые, отражаясь от объекта, возвращаются к радару, 

фиксирующему расстояние до них на экране. 

 

(1)Радар служит для обнаружения объектов, которые находятся на большом расстоянии или 

вне поля зрения. (2)<...>, современный радар — это прибор, излучающий при помощи антенны 

электромагнитные волны, которые распространяются на очень большое расстояние, и если на 

их пути попадается какой-нибудь объект, то они отражаются от него и возвращаются 

обратно в точку излучения, то есть на антенну радара. (3)Радар воспринимает отражённые 

волны, он определяет по ним, на каком расстоянии находится объект, и отмечает это 

расстояние на специальном экране. 

2. Задание  

Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста? 

  

Наоборот 

Несмотря на это 

Вопреки этому 

Во-первых 

Так 

 

3. Задание  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ОБЪЕКТ. 

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ОБЪЕКТ, -а, м. 

1. В философии: то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление 

внешнего мира. Мир объектов. 

2. Явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность, чьё-либо внимание 

(книжн.). Объект изучения, описания. Объект промысла. Объект наблюдений. 

3. Предприятие, учреждение, а также всё то, что является местом какой-либо 

деятельности. Строительный объект. 

4. В грамматике: семантическая категория со значением того, на кого (что) направлено 

действие или обращено состояние. Объектное значение. 

 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

звонИшь 

принЯвший 

начАв (петь) 

пОняв 

прожИв 

5. Задание  



В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

В огромном городе можно найти уголки, дающие человеку ЖЕЛАННЫЙ экологический 

комфорт. 

При дождливой погоде и после росы быстро развивается ложная мучнистая роса на 

огуречных плетях: нижние листочки покрываются ЕДИНИЧНЫМИ, а потом и 

множественными светло-жёлтыми пятнами, стремительно захватывающими зелёные 

листовые пластинки. 

Премьер во время переговоров обратился к руководству страны с ДРУЖЕСТВЕННЫМ 

посланием, подчеркнув заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. 

По древесине учёные узнают, когда лето было ДОЖДЕВЫМ, а когда — солнечным, 

стояли ли весенние заморозки или наступила ранняя зима. 

Андреевский мост в Москве — уникальное сооружение: выдающееся для своего времени 

инженерное решение сочетается в нём с ДОБРОТНОЙ архитектурой, да и внешний вид 

его хорошо сохранился. 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Точка и прямая — это основные, ключевые геометрические фигуры, расположенные 

на плоскости. 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

СМОТРЕВ вперёд 

лучшие ПАРИКМАХЕРЫ 

о ТРЁХСТАХ участниках 

около двух КИЛОГРАММОВ 

все ВОЗРАСТЫ 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении сложного предложения 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Конечно, и мы, и родители— все беспокоились за то, чтобы успешно сдать выпускные экзамены. 

2) Ф.М. Достоевский писал, что отличительная черта русского национального характера – это чувство 

справедливости. 

3) Секрет художественной выразительности картины И.Левитана «Золотой осени» заключается в богатстве 

цветовой палитры. 

4) В Москве состоялось совещание директоров школ по вопросам, касающихся выпускных экзаменов. 

  



5) В стихотворении Блока «Скифы» прослеживаются традиции литературы XIX века. 

6) Одним из основоположников натуральной школы стал В.Г. Белинский, внёсший существенный вклад в 

создание теории реализма. 

7) По завершению эксперимента учёные опубликуют аналитический отчёт. 

8) Используя метафоры и сравнения, нам интереснее читать текст. 

9) Мемуары знакомят нас с эпохой и дают полное представление о том или ином писателе. 
 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

9. Задание  

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

эк..логия 

г..мназист 

нач..нающий 

с.мпатия 

эт..кетка 

10. Задание  

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

  

во..делывать, в..пышка (света); 

пр..озёрный, пр..огромный; 

пред..стория, меж.нститутский; 

з..частую, н..илучший; 

об..ективность, неб..ющийся. 

11. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  

застр..вать 

зал..вать 

неж..нка 

яблон..вый 

краеш..к 

12. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

  

кол..щая 

верт..тся 

плав..т 

терп..щие 

леч..щий 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё 

несколько вопросов. 



Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о 

судьбе Андрея. 

Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались 

в свои семьи. 

В рассказе И. С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела 

на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А. П. Чехова часто проживают свой 

век бессмысленно. 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

(СО)ВРЕМЕНЕМ собирательство П.М.Третьякова стало систематическим: он скупал 

старинные предметы искусства у антикваров и частных коллекционеров ТАК(ЖЕ) 

последовательно, как и современные. 

(В)НАЧАЛЕ Шаляпин (ПО)НЕМНОГУ разучивал партию Бориса Годунова из 

одноимённой оперы Мусоргского. 

(В)ТЕЧЕНИЕ долгого времени в садах Древнего Востока вдоль всех дорожек проводили 

канавки с розовой водой, ЧТО(БЫ) испаряющийся запах розы сопровождал посетителей 

даже на воздухе. 

Оттенки витража меняются (НА)ПРОТЯЖЕНИИ суток и в разное время года, 

ПОТОМУ(ЧТО) свет и цвет в этом виде искусства связаны неразрывно. 

(ПО)ЭТОМУ поводу к Чехову в Ялту приехал М.Горький, и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких 

часов они говорили в гостиной. 

  

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Тема женстве(1)ости в философском восприятии России достаточно традицио(2)а; 

она выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях философов 

Серебря(3)ого века: В. Соловьёва, В. Розанова, Н. Бердяева. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Большинство изделий изготавливалось из меди или серебра из золота или из мягкой 

низкоуглеродистой стали. 

2) Под горячими солнечными лучами нас совсем разморило и очень хотелось прилечь где-

нибудь в тени и отдохнуть насладиться прохладой свежестью. 

3) Мама причесала Сашеньку вплела ей в косички голубые атласные ленты и помогла 

надеть праздничное шёлковое платьице и новые чулочки. 

4) Существует целый ряд как объективных так и субъективных критериев развития 

личности и важно учитывать это при работе с детьми. 

5) Ребята весь день резвились играли в снежки и прятки но зато уже в девять часов вечера 

они заснули крепким сном. 

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Оба прочитали телеграмму (1) почти касаясь друг друга головами (2) и (3) перечитав 

два раза (4) молча уставились друг на друга. 

18. Задание  



Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Еще предвижу затрудненья: 

Родной земли спасая честь, 

Я должен буду(1)без сомненья(2) 

Письмо Татьяны перевесть. 

Она по-русски плохо знала, 

Журналов наших не читала, 

И выражалася с трудом 

На языке своем родном(3) 

Итак(4)писала по-французски… 

Что делать! повторяю вновь: 

Доныне(5) дамская любовь 

Не изъяснялася по-русски, 

Доныне (6) гордый наш язык 

К почтовой прозе не привык. 

  

(Александр Пушкин) 

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют объяснить 

загадки древней истории (4) с помощью гипотезы о космических пришельцах. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) будто 

был всегда. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления 

и замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его лицейская лирика — первые 

опыты растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для широкого полёта. 3) Так 

создаётся ранний раздел его творчества — юношеская поэзия Пушкина, исполненная 

непередаваемой свежести чувств, увлекательности мысли и животрепещущей 

взволнованности слова. 4) Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими 

стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные листики, рукописные сборники, альбомы, 

тетради — всё это доносит до нас его первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские 

антологии, альбомы и тетради «лицейских трубадуров» - широкая картина необычайного 

роста поэта. 7) За несколько лет он гигантским шагом прошёл все подготовительные фазы 

поэтического развития и достиг всеобщего признания. 

  

(по Л. Гроссману) 

22. Задание Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

  



1) В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную живопись 

плакатам и портретам. 

2) Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. Для этого он 

поехал в гости к Ярцеву в муромские леса. 

3) Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с собой 

маленькую коробочку с акварельными красками, которыми и был впоследствии написан 

его первый пейзаж. 

4) Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался совсем один 

далеко от безлюдной станции, в доме лесника, в окружении дикой природы. 

5) В городе художник принял решение представить на выставке свой первый акварельный 

этюд. 

 

(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это 

значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек 

появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к 

своему детству, ни к маленькому городку, где он родился. 

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья. 

– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 

(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, 

плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и 

неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в 

муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 

лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз 

Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере 

Берг прожил около месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных 

красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. 

(21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал 

осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. 

(23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. 

(24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 

безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как 

можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг 

ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На 

этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому 

небу, моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. 

(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на 

чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал 

только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь 

он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского 

неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу 

красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать 

этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих 

величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не 

видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили 

сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: 



«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый 

пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней 

квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 

неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело 

годами, но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? 

(54)Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем 

сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь 

тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше. 

  

(по К. Г. Паустовскому*) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, 

классик отечественной литературы. 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 8–10 представлено повествование. 

2) В предложениях 13, 14 содержатся элементы описания. 

3) Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 

22. 

4) Предложение 28 объясняет содержание предложения 27. 

5) В предложениях 45–47 содержится повествование. 

 

24. Задание  

Из предложений 33–44 выпишите слово со значением: «Проникнутый приподнятостью, 

страстным желанием придать значимость чему-либо, значимостью не обладающему». 

 

25. Задание  

Среди предложений 20–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Задание  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей 

дрожали», «разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный 

край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать 

эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует синтаксическое средство 

– (В)_________ (предложения 42, 52) и приём – (Г)_________ (предложения 55–56)». 

  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) метафора 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) парцелляция 



8) ирония 

9) ряды однородных членов предложения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

27. Задание  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

Приложение №2  

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля знаний по русскому языку 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 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. 

Оценка  «5» 

Критерии 

Ученик  1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» 

Критерии 



Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,   и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» 

Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«Оценка 2» 

Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  «1» 

Критерии 

Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

II. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм  не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

 

Класс Объём текста                            

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми 

и  труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках).   

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 



в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации; 

описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы  ии после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни  (Куда он только не обращался! Куда он ни  

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 

2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 исправлений и более.    

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

Оценка 

 

Орфографические / пунктуационные ошибки 

 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 

 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 

«3» 

 

4/4; или 3/5; или  0/7;     

в  5кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

правильно выполнено  

не менее  половины заданий 

 



«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более  половины 

заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

Оценка 

 

Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

III. Оценка сочинений и  изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачейвысказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Класс Примерный объём текста для подробного 

изложения 

Примерный объём сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

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



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы    (сочинение, изложение) 

 

Оценка 

 

Содержание и речь 

(0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

Грамотность 

0 орф-х ош-к – 0 

пунк-х ош-к – 0 

гр.ош. 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается:  

1 недочёт в содержании и  — 1-2 речевых недочёта 

    Допускается:  

1 – 0 – 0 

или  0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

 

«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: 2 недочета в содержании 

— 3-4 речевых недочёта 

     Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

 

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности 

изложения.  

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

Допускается:  

4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

или  0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 



5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

«2» 

 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты  

случаи  неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 

«1» 

 

В работе допущено: 

7 недочетов в содержании  — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

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

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. 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 объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 



Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

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

(модуля)» 

Программа по УМК “Русский язык 11”под редакцией В.В. Введенской 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 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), 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;  

 
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.) 



Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и видов 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. 

         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 11 класса научится: 

- по орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор; правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. Осмысленно писать со скоростью (70-80 знаков) в минуту. 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей;  

-по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;  

- по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи;  

- по пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

- по связной речи: составлять сложный план; подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа; собирать и 

систематизировать материал с учетом темы и основной мысли; описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста; уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной теме; уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) тексты. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 создавать текст-рассуждение и эссе;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания 

 производить словообразовательный разбор слов со сложной структурой,  

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

 выделять эстетические достоинства языковых явлений; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила классификации текстов; 

 находить информацию в научно-популярной литературе, толковых  словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 



 выбирать целевые и смысловые установки при анализе текста и создании 

собственного текста в виде сочинения или эссе. 

 

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: «лексический состав русского 

языка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

1. Общие сведения о языке.  

       Сущность и функции языка. Роль языка в жизни человека и общества. Язык и 

культура. Основные аспекты научного изучения языка и разделы языкознания. 

Выдающиеся лингвисты, их вклад в развитие языкознания. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Особенности исторического развития русского языка. Русский 

как одна из национально-культурных ценностей русского народа. Современное состояние 

русского языка. Русский язык в современном мире. Вопросы экологии языка. Формы 

существования национального русского языка: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, жаргоны, сленги. Функциональные стили языка. Язык 

художественной литературы. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—формы существования национального русского языка, понимать его неоднородность, 

сферу функционирования; 

— постановку знаков препинания; 

— способы сжатия текста, жанры публицистики;    

—особенности стилей и типов речи; особенности морфологии и синтаксиса,  

—правописание слов;  

—разнообразие     лексического состава русского языка; 

— морфемы, образование слов: 

. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать стили и типы речи, тему, основную мысль текста; 

— создавать собственные высказывания на лингвистические темы; 

—извлекать необходимую информацию из текста, понимать его коммуникативную цель; 

— применять все способы компрессии, сохраняяя микротемы; 

—объяснять выбор орфограммы; 

— объяснять разнообразие  лексического состава русского языка. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить анализ разного уровня сложности; 

— самостоятельно ставить учебную задачу и достигать ее выполнения; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

2. Синтаксис и пунктуация.  

          Основные принципы русской пунктуации. Простое предложение.  Группы 

предложений по цели высказывания. Двусоставные и односоставные предложения. 

Неполные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи 

согласования в числе сказуемого с подлежащим. Главные члены предложения, способы их 

выражения. Второстепенные члены предложения и способы их выражения. Особенности 

употребления второстепенных членов предложения. Однородные члены предложения. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения. Вводные слова, обращения и междометия. Сложное 

предложение. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Сложноподчинённое предложение. Синонимия сложноподчинённого 

предложения и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Бессоюзные 



предложения. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Сложные предложения с 

разными видами связи. Способы оформления чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Цитирование. Знаки препинания при 

цитировании. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— группы сочинительных и подчинительных союзов по значению, их роль в 

предложении, 

— виды и типы предложений, средства связи частей сложных предложений, 

пунктуационное оформление их; 

— грамматические признаки, строение сложных предложений, 

— разновидности смысловых отношений между частями сложного предложения, 

— особенности художественного стиля и языка художественной литературы.  

 

Учащиеся должны уметь: 

—разграничивать простые и сложные предложения, составлять схемы сложных 

предложений; 

—определять средства связи частей сложных предложений, пунктуационно оформлять их; 

—определять разновидности смысловых отношений между частями сложных 

предложений, связанными сочинительными и подчинительными союзами; 

— определять и различать художественный стиль и язык художественной литературы; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных языковых явлений; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—применять разные способы компрессии текста. 

—применять знания для создания связного текста с учетом норм русского литературного  

языка 

 

3. Речевая деятельность. 

Язык. Речь. Речевая деятельность. Язык как функционирующая система.  Основные 

уровни языка. Основные единицы языка: фонема, морфема, слово, предложение. Их связи 

и отношения. Текст и его место в системе единиц языка и речи. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— особенности связи предложений в тексте; 

— условия композиционного оформления текста; 

— способы логического построения текста; 

— виды частей текста: вступление, основная часть и заключение и способы их соединения 

между собой. 

Учащиеся должны уметь: 

—создавать текст-рассуждение и эссе; 

—использовать выразительные средства языка; 

—работать с грамматическим строем языка; 

—соблюдать правила синтаксиса и орфографии при создании своего текста; 

—различать грамматические и речевые ошибки; 

— правильно ставить знаки препинания и обосновывать условия их выбора. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом и его компонентами; 



—систематизировать и обобщать полученные знания. 

 

4. Культура речи.  

         Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Информационная насыщенность речи. Логичность речи. Алогизмы. Подмена понятия. 

Богатство речи. Чистота речи.  Правильность речи. Языковая норма и её особенности. 

Критерии языковой нормы. Основные орфоэпические, орфографические, лексические, 

грамматические, пунктуационные, речевые нормы. Принципы русской орфографии и 

пунктуации. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Основные типы лингвистических 

словарей. Эффективность речи. Речевое общение. Компоненты речевой ситуации. 

Функционально- стилистические качества речи. Выразительные возможности и 

стилистические ресурсы русского языка на уровне фонетики, лексики, морфологии и 

синтаксиса. Лексическая и грамматическая синонимия. Лингвистический анализ текста 

публицистического и художественного стилей речи.  Культура научного и делового 

общения. Культура публичного выступления. Информационная переработка текста: 

развёрнутый и сжатый план, тезисы, конспекты, аннотации, отзывы, рецензии. Создание 

собственных текстов и редактирование. Особенности русского  речевого этикета.   

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— структурные особенности сложного предложения с разными видами связи; 

— основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи; 

— особенности разделов о языке, правописание слов и пунктуационное оформление 

предложений; 

— композиционные особенности текста-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь: 

—создавать свой текст в объеме от 150 до 250 слов; 

—использовать выразительные средства языка; 

—работать с грамматическим строем языка; 

—соблюдать правила синтаксиса и орфографии при создании своего текста; 

—различать грамматические и речевые ошибки; 

—строить текст ориентируясь на логико-композиционные законы построения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом и его компонентами; 

— применять изученный материал в практике устного и письменного речевого общения. 

 

Личностными результатами освоения курса «Русский язык» за 11 класс являются: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 

 

 

 

        

 

 



 
Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Русский язык в современном мире. 1 

1.1 Контрольная работа №1.  

Входной контроль 
            1 

2 Повторение  2 

2.1 Стили речи. Типы  речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. 
1 

2.2 Понятие о норме литературного языка 1 

3 Синтаксис и пунктуация 29 

3.1 Словосочетание 1 

3.1.1 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний по характеру выражения главного слова. 

Виды словосочетаний по способу связи слов. Синтаксический 

разбор словосочетания. Грамматическое значение 

словосочетаний: определительное, обстоятельственное 

дополнительное. Синонимия словосочетаний. 

             1 

3.2 Простое предложение  4 

3.2.1 Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Грамматическое 

значение предложения. Предложения по цели высказывания. 

Интонация предложения. Двусоставные и основные группы 

односоставных предложений. Односоставные предложения со 

сказуемым: определённо – личные, неопределённо – личные,  

безличные предложения, их структурные и смысловые 

особенности. Назывные предложения. Неполные 

предложения. 

1 

3.2.2. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Виды 

сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное  и именное сказуемое. Некоторые случаи 

согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

1 

3.3.3 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

3.3.4 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Особенности 

употребления второстепенных членов предложения. 

1 

3.5 Пунктуация в простом предложении 17 



3.6 Пунктуация в предложении с однородными членами 

предложения  
2 

3.6.1 Предложения с однородными членами предложения. Понятие 

об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. 

1 

3.6.2 Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами предложения. 
         1 

3.7 Предложения с обособленными и уточняющими членами 

предложения  
10 

3.7.1 Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения. Обособление определения.  Обособление 

определений с обстоятельственным оттенком значения, 

обособление несогласованных определений. 

1 

3.7.2 Построение оборотов с распространёнными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными 
1 

3.7.3 Обособление приложения. Обособление приложения, 

связанного с определяемым словом союзом КАК. 
1 

3.7.4 Р.Р. Анализ текста. 1 

3.7.5 Обособление дополнения. 1 

3.7.6 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием и 

деепричастным оборотом. 
1 

3.7.7 Контрольная работа № 2 за первое полугодие в формате ЕГЭ. 1 

3.7.8 Предложения с уточняющими членами предложения. 

Обособление уточняющих членов предложения. 
1 

3.7.9 Предложения со сравнительными оборотами. Обособление 

сравнительных оборотов. 
1 

3.7.10 Р.Р. Сочинение – рассуждение по тексту. 1 

3.8 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения  
5 

3.8.1 Вводные слова и словосочетания. Знаки препинания при них. 1 

3.8.2 Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. Знаки препинания в предложениях со вставными 

конструкциями. 

1 

3.8.3 Обращение, его функции и способы выражения. Обособление 

обращений. 
1 

3.8.4 Междометие, его функции и способы выражения. 

Обособление междометий. 
1 



3.8.5 Р.Р. Сочинение – рассуждение по тексту. 1 

3.9 Сложное предложение  5 

3.9.1 Основные группы сложносочиненных предложений по 

значению и союзам. 
1 

3.9.2 Знаки препинания в ССП. ССП с общим второстепенным 

членом. 
1 

3.9. Строение сложноподчиненного предложения.  

Знаки препинания в СПП. Синонимия СПП и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. 

1 

3.9. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 
1 

3.9. Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение по тексту. 1 

3.10 Бессоюзное сложное предложение 2 

3.10.1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

3.10.2 Сложные предложения с различными видами связи. 1 

3.11 Синтаксические конструкции с чужой речью  1 

3.11.1 Основные способы передачи чужой речи.  

Предложения с прямой речью. Знаки препинания. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. Основные 

способы цитирования. 

1 

3.11.2 Р.Р. Сочинение – рассуждение по тексту. 1 

4 Повторение и систематизация изученного  1 

 Итоговый урок.  

Повторение и обобщение материала по курсу русского языка.  

1 

Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тематические контрольные работы для курса 11 класса по русскому языку 

Контрольная работа №1. Входной контроль в формате ЕГЭ 

1. Задание  

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Практические потребности человека привели к появлению астрономии, которая 

развивалась независимо от развития человеческого общества. 

2) Появление и развитие астрономии тесно связаны с практическими нуждами человека, 

требующими более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, в связи с чем 

стали создаваться простейшие астрономические инструменты и разрабатываться более 

совершенные математические методы обработки наблюдений. 

3) С развитием человеческого общества перед астрономией выдвигались задачи, для 

решения которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные 

методы расчётов. 

4) Происхождение и развитие астрономии объясняется нуждами человека, 

потребовавшими более совершенных способов наблюдений и методов расчётов, для 

которых стали создаваться астрономические инструменты и разрабатываться 

математические методы обработки наблюдений. 

5) Создание простейших астрономических инструментов и совершенствование 

математических методов обработки наблюдений привели к развитию астрономии. 

 

(1)Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических потребностей человека. (2)С 

развитием общества перед астрономией выдвигались всё новые и новые задачи, для решения 

которых нужны были более совершенные способы наблюдений и более точные методы 

расчётов. 

(3)<…> постепенно стали создаваться простейшие астрономические инструменты и 

разрабатываться математические методы обработки наблюдений. 

2. Задание Какое из приведённых ниже слов (сочетание слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

  

Ведь 

Поэтому 

Хотя 

Несмотря на это, 

Однако 

 

3. Задание Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ОБЩЕСТВО. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

ОБЩЕСТВО, -а, ср. 

  

1) В дворянской среде: узкий круг избранных людей. Принят в обществе. Бывать в 

обществе. 

2) Добровольное, постоянно действующее объединение людей для достижения какой-

либо цели. О. любителей книги. Всероссийское о. охраны природы. Спортивные 

общества. 

3) Та или иная среда людей, компания. Попасть в дурное о. Душа общества. 

4) Совокупность людей, объединённых исторически обусловленными социальными 

формами совместной жизни и деятельности. Феодальное о. Капиталистическое о. 



5) кого-чего. Совместное пребывание с кем-н. Чуждаться чьего-н. общества. В обществе 

старых друзей. 

 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

позвонИт 

походатАйствовать 

знАчимость 

вручИм 

опОшлить 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

  

Глаза незнакомца были бесцветные, как ДОЖДЕВАЯ вода. 

Дабы переломить ситуацию, племянница предприняла достаточно ДЕЙСТВЕННЫЙ и 

традиционный для таких случаев ход. 

«Не путайся под ногами», — буркнул Попов, человек весьма неглупый, но грубиян и 

НЕВЕЖДА. 

К утру налетела буря и уничтожила почти весь ВРАЖЕСКИЙ флот – главную часть 

осаждавшей армии. 

Едва Наталья Арсеновна ушла, Аркадий Викторович ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ тоном стал 

зачем-то рассказывать, что эта дама отнюдь не проста. 

 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а 

то и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте. 

 

7. Задание   

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

о ПОЛУТОРА часах 

пришел БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ студентами 

две пары БОТИНОК 

пять КОЧЕРЁГ 

8. Задание Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите 

соответствующую позицию из второго списка. 

  

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение построения предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) ошибка в построении предложения с однородными членами 

Д) нарушение в построении сложного предложения 

  



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Как хозяева, так и гости находились в прекрасном расположении духа: постоянно шутили и смеялись. 

2) Я люблю не только читать газеты, но и журналы. 

3) Вернувшись домой, я вдруг осознал, что на улице стало уже совсем темно. 

4) Те, кто называют себя патриотами, должен хорошо знать родной язык. 

5) Я с Максимкой на руках долго гуляла по зоопарку, и мой малыш, глядя на зверей, явно получал 

огромное удовольствие. 

6) Я спросил у прохожего о том, что есть ли поблизости какая-нибудь станция метро. 

7) Лежавшая книга на полке была той самой, которую я давно искал. 

8) Среди ранних публикаций А.И. Солженицына следует отметить рассказ «Матрёнин двор». 

9) В кинотеатре «Чайке» скоро появится ещё один зал. 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

9. Задание Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

спл..шной 

эп..демия 

прец..дент 

бл..стать 

переск..чить 

10. Задание  

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

  

об..греватель, н..испособнейший; 

пр..следовать, пр..небрежительно; 

бe..полезный, в..бодрить; 

пред..дущий, по..грать; 

из..бражение, поз..прошлый. 

11. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  

отча..вшись 

размен..вать 

сторож..вой 

нищ..нка 

кварц..вый 

12. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  

расстав..шь 

проед..шься 

вывез..нный 

сброш..нный 

постигн..шь 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 



  

(Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне. 

(Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии страха. 

Пословицы и поговорки имеют (не)только прямой, но и переносный смысл. 

Окна были (не)занавешены. 

Лебеди плавали, (не)замечая меня. 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, 

КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 

(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оцен<ИЛИ> его произведение по достоинству. 

(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого 

впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его выступление. 

Лес спит молча, неподвижно, (КАК)БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими 

верхушками. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ он раскаивался, что ИЗ(ЗА) отсутствия времени не смог выполнить 

её просьбу. 

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Петербург И. А. Гончарова как город «искусстве(1)ых чувств, безжизне(2)ой 

суматохи» не приемлет непосредстве(3)ости, простоты, естестве(4)ости, 

господствующих в глуши. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

  

1) Владимир Маяковский остаётся в памяти людей не только как выдающийся поэт своего 

времени но и как создатель оригинального поэтического стиха. 

2) Луна поднималась и освещала дорогу поле и дома спящей деревни. 

3) На выставке представлено много газовых и электрических плит и печей. 

4) Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. 

5) В этом лесу на соснах вы можете заметить белку или дятла. 

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Но она всё-таки не рассмотрела бы его лица, если б опять молния (1) скрывшая 

звёзды (2) не осветила его. При свете молнии она разглядела всё его лицо и (3) 

увидав на нём спокойствие и радость (4) улыбнулась ему. 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Живу, пишу не для похвал; 

Но я бы(1) кажется(2) желал 

Печальный жребий свой прославить, 

Чтоб обо мне, как верный (3)друг, 

Напомнил хоть единый звук. 



И чье-нибудь он сердце тронет; 

И, сохраненная судьбой(4) 

Быть может(5) в Лете не потонет 

Строфа, слагаемая мной... 

  

(Александр Пушкин) 

  

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Бурный поток (1) в широком размахе (2) которого (3) ничто не напоминало обычно 

тихую и спокойную речушку (4) стал неприятным сюрпризом для 

путешественников. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) когда мы 

впервые увидели его неповторимую яркую красоту ( 4) то сами убедились (5) насколько 

правы были очевидцы. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род из 

приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам, 

как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту. 3) Книга — это 

многовековой опыт. 4) Накопленные знания обретают могущество лавины, 

преодолевающей с тысячелетнего разгона любое препятствие на столбовой дороге 

человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром грозные завоеватели 

древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою 

разбойничью деятельность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего 

дороже книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше 

всякого другого достоинства. 

22. Задание  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Студенты давно собирались сбить замок с Мишкиной тумбочки, чтобы конфисковать 

его продукты. 

2) Рассказчик отправился домой, чтобы принести товарищам каравай хлеба. 

3) Мишка сам захотел, чтобы ребята — соседи по комнате — проверили его тумбочку. 

4) Мишкин отец доставал продукты, так как работал на складе. 

5) Товарищи рассказчика, несмотря на голод, пытались уговорить его не ходить в деревню 

за хлебом. 

 

(1)Шла война, на которую мы, шестнадцатилетние мальчишки, пока ещё не попали. 

(2)Время было голодное. (3)По студенческим карточкам нам давали всего по четыреста 

граммов хлеба. 

  



(4) А между тем даже сливочное масло, окорок, яйца, сметана существовали в нашей 

комнате в общежитии — в тумбочке Мишки Елисеева, отец которого работал на складе и 

каждое воскресенье приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. 

  

(5) На Мишкиной тумбочке висел замок. (6)Мы даже не подходили к ней: 

неприкосновенность чужого замка вырабатывалась у человека веками и была священна во 

все времена, исключая социальные катаклизмы — стихийные бунты или закономерные 

революции. 

  

(7)Как-то зимой у нас получилось два выходных дня, и я решил, что пойду к себе в 

деревню и принесу каравай чёрного хлеба. (8)Ребята меня отговаривали: далеко — сорок 

пять километров, на улице стужа и возможна метель. (9)Но я поставил себе задачу 

принести ребятам хлеб. 

  

(10)Утром, несмотря на разыгравшуюся метель, я добрался до родительского дома. 

(11)Переночевав и положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился 

обратно к своим друзьям в студёном, голодном общежитии. 

  

(12)Должно быть, я простудился, и теперь начиналась болезнь. (13)Меня охватила 

невероятная слабость, и, пройдя по стуже двадцать пять километров, я поднял руку 

проходящему грузовику. 

— (14)Спирт, табак, сало есть? — грозно спросил шофёр. — (15)Э, да что с тобой 

разговаривать! 

— (16)Дяденька, не уезжайте! (17)У меня хлеб есть. 

  

(18)Я достал из мешка большой, тяжёлый каравай в надежде, что шофёр отрежет часть и 

за это довезёт до Владимира. (19)Но весь каравай исчез в кабине грузовика. (20)Видимо, 

болезнь крепко захватила меня, если даже само исчезновение каравая, ради которого я 

перенёс такие муки, было мне уже безразлично. 

  

(21)Придя в общежитие, я разделся, залез в ледяное нутро постели и попросил друзей, 

чтобы они принесли кипятку. 

— (22)А кипяток-то с чем?.. (23)Ты из дома-то неужели совсем ничего не принёс? 

(24)Я рассказал им, как было дело. 

— (25)А не был ли похож тот шофёр на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька 

Пономарёв. 

— (26)Был, — удивился я, вспоминая круглую красную харю шофёра с маленькими 

серыми глазками. — (27)А ты как узнал? 

— (28)Да все хапуги и жадюги должны же быть похожи друг на друга! 

(29)Тут в комнате появился Мишка, и ребята, не выдержав, впервые 

обратились к нему с просьбой. 

— (З0)Видишь, захворал человек. (31)Дал бы ему хоть чего-нибудь поесть. 

  

(32)Никто не ждал, что Мишку взорвёт таким образом: он вдруг начал орать, наступая то 

на одного, то на другого. 

— (ЗЗ)Ишь, какие ловкие — в чужую суму-то глядеть! (34)Нет у меня ничего в тумбочке, 

можете проверить. (З5)Разрешается. 

(З6)При этом он успел метнуть хитрый взгляд на свой тяжёлый замок . 

  

(З7)Навалившаяся болезнь, страшная усталость, сердоболие, вложенное матерью в 

единственный каравай хлеба, бесцеремонность, с которой у меня забрали этот каравай, 

огорчение, что не принёс его, забота ребят, бесстыдная Мишкина ложь — всё это вдруг 

начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь всё темнее и страшнее, 



июльская грозовая туча. (38)Клубы росли, расширялись, застилали глаза и вдруг ударили 

снизу в мозг тёмной волной. 

  

(39)Говорили мне потом, что я спокойно взял клюшку, которой мы крушили списанные 

тумбочки, чтобы сжечь их в печке и согреться, и двинулся к тумбочке с замком. (40)Я 

поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: 

покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый 

сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свёртками 

показался хлеб. 

  

— (41)Всё это съесть, а тумбочку сжечь в печке, — будто бы распорядился я, прежде чем 

лёг в постель. (42)Самому мне есть не хотелось, даже подташнивало. (43)Скоро я впал в 

забытьё, потому что болезнь вошла в полную силу. 

  

(44)Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. (45)Его 

замок долго валялся около печки, как ненужный и бесполезный предмет. (46)Потом его 

унёс комендант общежития. 

  

(По В. Солоухину) 

Солоухин Владимир Алексеевич (1924—1997 гг.) — русский писатель и поэт, видный 

представитель «деревенской прозы». В наследии писателя особое место занимает 

автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России XX века. 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 2 объясняет содержание предложения 3. 

2) В предложениях 10—11 содержится повествование. 

3) Предложения 37—38 включают описание состояния человека. 

4) В предложениях 39—40 представлено рассуждение. 

5) В предложениях 44—46 представлено описание. 

 

24. Задание  

Из предложения 40 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

25. Задание  

Среди предложений 32—38 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Задание  

«Стремясь объяснить причины поступка персонажа, автор достоверно передаёт его 

состояние, используя синтаксическое средство выразительности — (А) _______ (в 

предложениях 37, 38) и троп — (Б) _______ («как клубится, делаясь всё темнее и 

страшнее, июльская грозовая туча» в предложении 37, «тёмной волной» в 

предложении 38). (В) _______ («жадюги», «хапуги» в предложении 28) и троп — (Г) 

_______ . («бесстыдная Мишкина ложь» в предложении 37), использованные 

автором, обнаруживают отношение студентов к тем, кто, преследуя свою выгоду, 

способен совершить низкий поступок». 
  

Список терминов: 

1) анафора 

2) сравнение 

3) диалектизмы 



4) фразеологизмы 

5) парцелляция 

6) эмоционально-оценочные слова 

7) ряды однородных членов 

8) литота 

9) эпитет 

 

27. Задание  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

 

Контрольная работа №2 за первое полугодие в формате ЕГЭ. 

 

1. Задание  

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Электромагнитные волны, излучаемые современными радарами, способны преодолеть 

большие расстояния, прежде чем они возвращаются к источнику излучения — антенне 

радара. 

2) Радар — это прибор, антенна которого излучает электромагнитные волны, 

отражающиеся от удалённого объекта и возвращающиеся обратно: таким образом можно 

обнаружить объект и зафиксировать расстояние до него. 

3) Некоторые объекты, расположенные на большом расстоянии или вне поля зрения, 

способны излучать электромагнитные волны, которые современные радары могут 

уловить. 

4) Современный радар способен воспринимать отражённые объектом электромагнитные 

волны. 

5) Радар служит для обнаружения удалённых объектов: его антенна посылает 

электромагнитные волны, которые, отражаясь от объекта, возвращаются к радару, 

фиксирующему расстояние до них на экране. 

 

(1)Радар служит для обнаружения объектов, которые находятся на большом расстоянии или 

вне поля зрения. (2)<...>, современный радар — это прибор, излучающий при помощи антенны 

электромагнитные волны, которые распространяются на очень большое расстояние, и если на 

их пути попадается какой-нибудь объект, то они отражаются от него и возвращаются 

обратно в точку излучения, то есть на антенну радара. (3)Радар воспринимает отражённые 

волны, он определяет по ним, на каком расстоянии находится объект, и отмечает это 

расстояние на специальном экране. 



2. Задание  

Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска во 

втором (2) предложении текста? 

  

Наоборот 

Несмотря на это 

Вопреки этому 

Во-первых 

Так 

 

3. Задание  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова ОБЪЕКТ. 

Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 1. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ОБЪЕКТ, -а, м. 

1. В философии: то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, явление 

внешнего мира. Мир объектов. 

2. Явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность, чьё-либо внимание 

(книжн.). Объект изучения, описания. Объект промысла. Объект наблюдений. 

3. Предприятие, учреждение, а также всё то, что является местом какой-либо 

деятельности. Строительный объект. 

4. В грамматике: семантическая категория со значением того, на кого (что) направлено 

действие или обращено состояние. Объектное значение. 

 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

звонИшь 

принЯвший 

начАв (петь) 

пОняв 

прожИв 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

В огромном городе можно найти уголки, дающие человеку ЖЕЛАННЫЙ экологический 

комфорт. 

При дождливой погоде и после росы быстро развивается ложная мучнистая роса на 

огуречных плетях: нижние листочки покрываются ЕДИНИЧНЫМИ, а потом и 

множественными светло-жёлтыми пятнами, стремительно захватывающими зелёные 

листовые пластинки. 

Премьер во время переговоров обратился к руководству страны с ДРУЖЕСТВЕННЫМ 

посланием, подчеркнув заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. 

По древесине учёные узнают, когда лето было ДОЖДЕВЫМ, а когда — солнечным, 

стояли ли весенние заморозки или наступила ранняя зима. 

Андреевский мост в Москве — уникальное сооружение: выдающееся для своего времени 

инженерное решение сочетается в нём с ДОБРОТНОЙ архитектурой, да и внешний вид 

его хорошо сохранился. 

6. Задание  



Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Точка и прямая — это основные, ключевые геометрические фигуры, расположенные 

на плоскости. 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

СМОТРЕВ вперёд 

лучшие ПАРИКМАХЕРЫ 

о ТРЁХСТАХ участниках 

около двух КИЛОГРАММОВ 

все ВОЗРАСТЫ 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении сложного предложения 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Конечно, и мы, и родители— все беспокоились за то, чтобы успешно сдать выпускные экзамены. 

2) Ф.М. Достоевский писал, что отличительная черта русского национального характера – это чувство 

справедливости. 

3) Секрет художественной выразительности картины И.Левитана «Золотой осени» заключается в богатстве 

цветовой палитры. 

4) В Москве состоялось совещание директоров школ по вопросам, касающихся выпускных экзаменов. 

5) В стихотворении Блока «Скифы» прослеживаются традиции литературы XIX века. 

6) Одним из основоположников натуральной школы стал В.Г. Белинский, внёсший существенный вклад в 

создание теории реализма. 

7) По завершению эксперимента учёные опубликуют аналитический отчёт. 

8) Используя метафоры и сравнения, нам интереснее читать текст. 

9) Мемуары знакомят нас с эпохой и дают полное представление о том или ином писателе. 
 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

9. Задание  

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

эк..логия 

г..мназист 

нач..нающий 

с.мпатия 

эт..кетка 



10. Задание  

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

  

во..делывать, в..пышка (света); 

пр..озёрный, пр..огромный; 

пред..стория, меж.нститутский; 

з..частую, н..илучший; 

об..ективность, неб..ющийся. 

11. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  

застр..вать 

зал..вать 

неж..нка 

яблон..вый 

краеш..к 

12. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

  

кол..щая 

верт..тся 

плав..т 

терп..щие 

леч..щий 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё 

несколько вопросов. 

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о 

судьбе Андрея. 

Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались 

в свои семьи. 

В рассказе И. С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела 

на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А. П. Чехова часто проживают свой 

век бессмысленно. 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

(СО)ВРЕМЕНЕМ собирательство П.М.Третьякова стало систематическим: он скупал 

старинные предметы искусства у антикваров и частных коллекционеров ТАК(ЖЕ) 

последовательно, как и современные. 

(В)НАЧАЛЕ Шаляпин (ПО)НЕМНОГУ разучивал партию Бориса Годунова из 

одноимённой оперы Мусоргского. 

(В)ТЕЧЕНИЕ долгого времени в садах Древнего Востока вдоль всех дорожек проводили 

канавки с розовой водой, ЧТО(БЫ) испаряющийся запах розы сопровождал посетителей 

даже на воздухе. 

Оттенки витража меняются (НА)ПРОТЯЖЕНИИ суток и в разное время года, 

ПОТОМУ(ЧТО) свет и цвет в этом виде искусства связаны неразрывно. 



(ПО)ЭТОМУ поводу к Чехову в Ялту приехал М.Горький, и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких 

часов они говорили в гостиной. 

  

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Тема женстве(1)ости в философском восприятии России достаточно традицио(2)а; 

она выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях философов 

Серебря(3)ого века: В. Соловьёва, В. Розанова, Н. Бердяева. 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Большинство изделий изготавливалось из меди или серебра из золота или из мягкой 

низкоуглеродистой стали. 

2) Под горячими солнечными лучами нас совсем разморило и очень хотелось прилечь где-

нибудь в тени и отдохнуть насладиться прохладой свежестью. 

3) Мама причесала Сашеньку вплела ей в косички голубые атласные ленты и помогла 

надеть праздничное шёлковое платьице и новые чулочки. 

4) Существует целый ряд как объективных так и субъективных критериев развития 

личности и важно учитывать это при работе с детьми. 

5) Ребята весь день резвились играли в снежки и прятки но зато уже в девять часов вечера 

они заснули крепким сном. 

17. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Оба прочитали телеграмму (1) почти касаясь друг друга головами (2) и (3) перечитав 

два раза (4) молча уставились друг на друга. 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Еще предвижу затрудненья: 

Родной земли спасая честь, 

Я должен буду(1)без сомненья(2) 

Письмо Татьяны перевесть. 

Она по-русски плохо знала, 

Журналов наших не читала, 

И выражалася с трудом 

На языке своем родном(3) 

Итак(4)писала по-французски… 

Что делать! повторяю вновь: 

Доныне(5) дамская любовь 

Не изъяснялася по-русски, 

Доныне (6) гордый наш язык 

К почтовой прозе не привык. 

  

(Александр Пушкин) 

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  



В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют объяснить 

загадки древней истории (4) с помощью гипотезы о космических пришельцах. 

20. Задание  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) будто 

был всегда. 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления 

и замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его лицейская лирика — первые 

опыты растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для широкого полёта. 3) Так 

создаётся ранний раздел его творчества — юношеская поэзия Пушкина, исполненная 

непередаваемой свежести чувств, увлекательности мысли и животрепещущей 

взволнованности слова. 4) Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими 

стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные листики, рукописные сборники, альбомы, 

тетради — всё это доносит до нас его первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские 

антологии, альбомы и тетради «лицейских трубадуров» - широкая картина необычайного 

роста поэта. 7) За несколько лет он гигантским шагом прошёл все подготовительные фазы 

поэтического развития и достиг всеобщего признания. 

  

(по Л. Гроссману) 

22. Задание Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

  

1) В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную живопись 

плакатам и портретам. 

2) Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. Для этого он 

поехал в гости к Ярцеву в муромские леса. 

3) Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с собой 

маленькую коробочку с акварельными красками, которыми и был впоследствии написан 

его первый пейзаж. 

4) Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался совсем один 

далеко от безлюдной станции, в доме лесника, в окружении дикой природы. 

5) В городе художник принял решение представить на выставке свой первый акварельный 

этюд. 

 

(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это 

значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек 

появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к 

своему детству, ни к маленькому городку, где он родился. 

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья. 

– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 

(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, 

плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и 

неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в 

муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 

лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз 



Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере 

Берг прожил около месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных 

красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. 

(21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал 

осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. 

(23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. 

(24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 

безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как 

можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг 

ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На 

этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому 

небу, моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. 

(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на 

чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал 

только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь 

он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского 

неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу 

красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать 

этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих 

величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не 

видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили 

сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: 

«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый 

пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней 

квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 

неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело 

годами, но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? 

(54)Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем 

сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь 

тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше. 

  

(по К. Г. Паустовскому*) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, 

классик отечественной литературы. 

23. Задание  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 8–10 представлено повествование. 

2) В предложениях 13, 14 содержатся элементы описания. 

3) Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 

22. 

4) Предложение 28 объясняет содержание предложения 27. 

5) В предложениях 45–47 содержится повествование. 

 

24. Задание  



Из предложений 33–44 выпишите слово со значением: «Проникнутый приподнятостью, 

страстным желанием придать значимость чему-либо, значимостью не обладающему». 

 

25. Задание  

Среди предложений 20–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Задание  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей 

дрожали», «разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный 

край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать 

эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует синтаксическое средство 

– (В)_________ (предложения 42, 52) и приём – (Г)_________ (предложения 55–56)». 

  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) метафора 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) парцелляция 

8) ирония 

9) ряды однородных членов предложения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

27. Задание  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 



Приложение №2  

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля знаний по русскому языку 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 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. 

Оценка  «5» 

Критерии 

Ученик  1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» 

Критерии 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,   и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» 

Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«Оценка 2» 

Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  «1» 

Критерии 

Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

II. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 



пунктограмм  не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

 

Класс Объём текста                            

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми 

и  труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках).   

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации; 

описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы  и  и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни  (Куда он только не обращался! Куда он ни  

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 

2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 исправлений и более.    

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

Оценка 

 

Орфографические / пунктуационные ошибки 

 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 

 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 

«3» 

 

4/4; или 3/5; или  0/7;     

в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

правильно выполнено  

не менее  половины заданий 

 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более  половины 

заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

Оценка 

 

Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

III. Оценка сочинений и  изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачейвысказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Класс Примерный объём текста для подробного 

изложения 

Примерный объём сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

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

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы    (сочинение, изложение) 

 

Оценка 

 

Содержание и речь 

(0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

Грамотность 

0 орф-х ош-к – 0 

пунк-х ош-к – 0 

гр.ош. 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается:  

    Допускается:  

1 – 0 – 0 

или  0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

 



1 недочёт в содержании и  — 1-2 речевых недочёта 

«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: 2 недочета в содержании 

— 3-4 речевых недочёта 

     Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

 

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности 

изложения.  

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

Допускается:  

4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

или  0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 

«2» 

 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты  

случаи  неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 

«1» 

 

В работе допущено: 

7 недочетов в содержании  — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

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

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 



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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. 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 объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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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 11 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 11 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: «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. Курс охватывает 9-16 параграфы УМК «Горизонты 10» 

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 (Параграф 9). Работа в отеле. (9 часов) 

Интервью со служащим отеля. Диалог-жалоба. Краткая информации об отеле. Отзывы об 

отеле. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- определительные предложения; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о профессии служащего отеля; 

- жаловать и реагировать на жалобы; 

- читать и понимать отзыв на отель; 

- описывать явления. 

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 2 (Параграф 10).  Здоровье. (7 часов) 

Советы о здоровом образе жизни в Германии. Тексты о способах проведения свободного 

времени. Интервью о препаратах для повышения работоспособности. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- модальные придаточные предложения; 

- союз indem; 

- предлоги durch, laut; 

учащиеся должны уметь:  

- говорить о здоровье; 

- делать небольшой доклад; 



- понимать интервью на темы, связанные со здоровьем; 

- вести дебаты. 

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 3 (Параграф 11). Изучающие немецкий язык и полиглоты. (8 часов) 

Тексты о типах усвоения материала. Советы изучающим иностранный язык. Тексты о 

полиглотах.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- устойчивые сочетания глагол + существительное; 

учащиеся должны уметь: 

- рассуждать об изучении иностранного языка; 

- описывать фото; 

- понимать тексты о полиглотах. 

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 установки на здоровый образ жизни; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Тема 4 (Параграф 12). Человек и море (9 часов) 

Научно-популярный текст об экологии. Комментарии читателей к блогу. Интерпретация 

схемы. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- инфинитив пассива с модальными глаголами; 

- предлоги durch, von; 

учащиеся должны уметь: 

- понимать научно-популярный текст; 

- говорить о том, что можно было бы сделать; 

- интерпретировать схему.  

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 5 (Параграф 13). Не надо неприятностей. (8 часов) 

Диалоги-споры. Диалоги-компромиссы. Интервью со школьными медиаторами. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- неопределенное местоимение; 

- придаточные предложение с je … desto; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о конфликтах; 

- вести споры; 

- понимать текст и вести дискуссию о медиации. 

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 (Параграф 14). Впечатления о Швейцарии. (8 часов) 

Высказывания о Швейцарии. Текст о Маттерхорне. Репортаж об отличиях немецкой и 

французской частей Швейцарии. Достопримечательности Швейцарии. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- предлоги родительного падежа; 

- некоторые предлоги места и направления; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о впечатлениях, о Швейцарии; 

- понимать высказывания о Швейцарии. 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 7 (Параграф 15).  Волонтёрское движение. (10 часов) 

Тексты о видах волонтёрской деятельности. Электронное письмо. Статистические данные. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- придаточные предложения уступки; 

- союз obwohl; 

- местоимённые наречия; 

учащиеся должны уметь: 

- высказывать своё мнение; 

- читать тексты о волонтёрской работе с полным пониманием; 

- отвечать на электронное письмо личного характера. 

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 (Параграф 16). Счастье. (8 часов) 

Цитаты, пословицы, поговорки. Статистические данные. Истории повествовательного 

характера. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- будущее время; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о чувстве счастья; 

- понимать и комментировать цитаты о счастье; 

- выражать предположения.  

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

9. Работа в отеле (9 часов) 9 

9.1 Здравствуй школа. Диалогическая речь 1 

9.2 Вводная контрольная работа 1 

9.3 Ролевая игра «В отеле» 1 

9.4 Работа с заданиями ЕГЭ 1 

9.5 Определительные местоимения. Работа с 

упражнениями 

1 

9.6 Мой пример для подражания. ВПМ 1 

9.7 Учить писать E-Mail. ВПМ 1 

9.8 Проект «Мой отель». ВПМ 1 

9.9 Контроль навыков говорения 1 

10. Здоровье (7 часов) 7 

10.1 Здоровье. Систематизация лексики 1 

10.2 Модальные придаточные предложения, 

предложные 

1 

10.3 Учить делать доклад 1 

10.4 Учить вести дебаты 1 

10.5 Повышать успехи. ВПМ 1 

10.6 Мой разговорник. ВПМ 1 



10.7 Систематизация лексики 1 

11. Изучающие немецкий язык и полиглоты            

(8 часов) 

8 

11.1 Работа с картинками 1 

11.2 Устойчивые сочетания глагол +существительные 1 

11.3 Реферат текста 1 

11.4 Языковые гении. Работа с текстом. ВПМ 1 

11.5 Обучение говорению в формате сочинения ЕГЭ 1 

11.6 Проект «Известные люди».ВПМ 1 

11.7 Защита проектов. ВПМ 1 

11.8 Работа с лексикой параграфа 1 

12. Человек и море (9 часов) 9 

12.1 Работа с научно-популярным текстом 1 

12.2 Инфинитив пассива с модальным глаголом 1 

12.3 Контроль навыков чтения 1 

12.4 Контроль навыков аудирования 1 

12.5 Работа с заданиями по аудирование 1 

12.6 Ресурсосбережение. ВПМ 1 

12.7 Пассив предлоги 1 

12.8 Проект «Защита окружающей среды». ВПМ 1 

12.9 Защита проектов 1 

13. Не надо неприятностей! (8 часов) 8 

13.1 Говорить о конфликтах 1 

13.2 Неопределенные местоимения 1 

13.3 Придаточные предложения с je…desto 1 

13.4 Задания ЕГЭ 1 

13.5 Контроль навыков чтения 1 

13.6 Я репортер. ВПМ 1 

13.7 Ролевые игры. ВПМ 1 

13.8 Систематизация знаний 1 

14. Впечатления от Швейцарии (8 часов) 8 



14.1 Швейцария. Многоязычная страна 1 

14.2 Учить высказываться по теме параграфа 1 

14.3 Контроль навыков аудирования 1 

14.4 Обучение навыкам чтения с неполным 

пониманием 

1 

14.5 Понимать повествовательный текст 1 

14.6 Работа с упражнениями параграфа 1 

14.7 Мой разговорник в Швейцарии. ВПМ 1 

14.8 Типичная Швейцария. Проект. ВПМ 1 

15. Волонтёрское движение (10 часов) 10 

15.1 Работа с текстом, графиками 1 

15.2 Партнерство среди детей 1 

15.3 Учить писать E-Mail 1 

15.4 Свободный год  

15.5 Проектная работа «Хочу представить 

организацию». ВПМ 

1 

15.6 Эта организация…ВПМ 1 

15.7 Контроль навыков говорения 1 

15.8  Учить выражать мнение 1 

15.9 Учить описывать фото 1 

15.10 Учить задавать вопросы 1 

16. Счастье (9 часов) 9 

16.1 Введение лексики. Будущее время 1 

16.2 Контроль навыков письма 1 

16.3 Итоговый лексико-грамматический тест 1 

16.4 Работа с заданиями ЕГЭ. Чтение 1 

16.5 Поиск грамматических явлений в текстах 1 

16.6 Символы счастья в Германии и России 1 

16.7 Символы несчастья в Германии и России 1 

16.8 Систематизация знаний 1 

16.9 Рефлексия и саморефлексия 1 



Всего 

часов: 

 68 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по немецкому языку для 11 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 11 класса научится:  

- определять область определения и множество значений четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций; 

- строить графики тригонометрических функций у= sin x, у= cos x, у= tg x;  

- оперировать свойствами тригонометрических функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

-решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 

другой; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период; 

-оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- оперировать понятием первообразной, находить первообразные для 

степеней и тригонометрических функций; 

- оперировать понятием криволинейной трапеции, определенного интеграла; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции 

 

Обучающийся получит возможность научится: 



- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа.  

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью интеграла в 

простейших случаях. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Обучающийся научится: 

-оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;  

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 



решать простейшие задачи введением векторного базиса 

- 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 тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 11 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 результаты: 

 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 

«Комбинации тел вращения». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

Содержание программы по  модулю «Алгебра» 

1. Введение (2 часа) 

Повторение темы тригонометрические формулы, тригонометрические 

уравнения 

2. Тригонометрические функции (15 часов) 

  Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функции у = cosх  и ее график. Свойства функции у = 

sinх; и ее график. Свойства функции у =tgx и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Основная цель - изучить свойства тригонометрических функций, 

научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и 

неравенств; обобщить и систематизировать знания об исследовании функций 

элементарными методами, научить строить графики тригонометрических 

функций, используя различные приемы построения графиков. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- как находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

- построение графиков тригонометрических функций 

- свойства тригонометрических функций  

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики тригонометрических функций 

- исследовать тригонометрические функции 

- с помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 
 

3. Производная и ее геометрический смысл (15 часов) 
 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность 

функции. Определение производной. Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции. Производные элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

Основная цель - ввести понятие предела последовательности, предела 

функции, производной; научить наводить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику ; 

функции, решать практические задачи на применение понятия производной. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие мгновенной скорости, касательной к плоской кривой, касательной 

к графику функции 



- понятие производной функции, физический смысл производной 

- геометрический смысл производной 

- скорость изменения функции 

- производные элементарных функций 

Учащиеся должны уметь: 

- находить производные элементарных функций простого и сложного 

аргумента, производные сложных функций 

- составлять уравнение касательной к графику функции, находить угловой 

коэффициент, точку касания  

Учащиеся должны уметь: 

-  применять исследовать функцию  
 

4. Применение производной к исследованию функций (15 часов) 
 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость 

и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель - показать возможности производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- представление о промежутках возрастания и убывания функции, знаках 

производной 

- теорему достаточного условия возрастания функции, промежутках 

монотонности функции, об окрестностях точки, точках максимума и 

минимума функции 

- точках экстремума, критических точках 

Учащиеся должны уметь: 

-  исследовать функцию и строить график функции с использованием 

производной 

- находить наибольшее и наименьшее значение функции 
 

5. Первообразная и интеграл (10 часов) 
 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей 

фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения 

физических задач. 

Основная цель - ознакомить с понятием интеграла и интегрированием 

как операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь 

криволинейной трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью 

интеграла.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- представление о первообразной функции  



- семействе первообразных, дифференцировании и интегрировании, таблице 

первообразных, правилах отыскания первообразных 

Учащиеся должны уметь: 

- находить для функции первообразную, график которой проходит через 

точку, заданную координатами 

- находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками 

y=f(x) и  y=g(x), ограниченной прямыми x=a; x=b, осью Ox  и графиком 

y=f(x) 

 
 

6. Комбинаторика (10 часов) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель - развить комбинаторное мышление учащихся; 

ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом 

математики и в дальнейшем - с аппаратом решения ряда вероятностных 

задач); обосновать формулу бинома Ньютона  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие составления упорядоченных множеств (образование перестановок); 

- понятие составления подмножеств данного множества (образование 

сочетаний) 

- понятие составления составление упорядоченных подмножеств данного 

множества (образование размещений). 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять число перестановок, сочетаний, размещений  

- уметь применять свойства размещений и сочетаний, разложение бинома 

Ньютона 
 

7. Элементы теории вероятностей (10 часов) 
 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. 

Основная цель - сформировать понятие вероятности случайного 

независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности произведения двух независимых событий. 

 Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-понятие о случайных, достоверных и невозможных событиях 

- единственно возможном событии, элементарных событиях, объединении и 

пересечении событий 

- о противоположном событии 



- классическом определении вероятности 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи с помощью классического определения вероятности 

- вычислять вероятность суммы двух несовместных событий, вероятность 

суммы двух произвольных событий 

- вычислять вероятность совместного появления независимых событий 

8. Повторение (27 часов)  

Основная цель - повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 

классе 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать материал, изученный в курсе алгебры за 10-11 класс 

- владеть общими приемами решения задач  

Учащиеся должны уметь:  

- уметь применять полученные знания на практике 

Содержание программы по  модулю «Геометрия» 

1.Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трем некомпланарным векторам.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие вектора в пространстве 

- сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число 

- понятие компланарности векторов, правило  параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Учащиеся должны уметь: 

- доказывать коллинеарность и равенство векторов 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам 

- использовать при решении задач правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов 

2. Метод координат в пространстве (15 часов)  
 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движения. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 



- понятие прямоугольной системы координат в пространстве 

-  определения координат точки и вектора 

-  рассматриваются простейшие задачи в координатах 

- понятие скалярного произведения векторов, формулы для вычисления углов 

между двумя прямыми, между прямой и плоскостью 

- понятие уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости 

- понятие движения в пространстве: центральная, осевая, зеркальная 

симметрии. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить координаты вектора, представленного в виде алгебраической 

суммы данных векторов, координаты которых известны 

- находить координаты вектора в пространстве 

- применять формулу для нахождения координат точек конца и начала 

вектора при решении задач 

- находить координаты середины отрезка, длину вектора, расстояние между 

двумя точками. 

- находить координаты точки и координаты вектора в пространстве 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами 

- вычислять угол между прямыми  

- вычислять угол между прямой и плоскостью 

 

3.  Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса 

- с помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, 

вводятся соответствующие формулы 

- определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости 

- различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности, 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на нахождение основных элементов цилиндра, конуса, шара  

- решать задачи на сечения цилиндра, конуса, шара плоскостью 

- применять формулу площади цилиндра, конуса, шара при решении задач 

- записывать уравнение сферы 

- выяснять взаимное расположение сферы и плоскости 



- применять формулу площади сферы при решении задач 

- решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения 

 
4. Объёмы тел (17 часов) 

 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и 

площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулы для 

вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-понятие объёма тела 

- основные свойства объёмов 

- формулу объёма прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и 

цилиндра. 

- формулы объёмов пирамиды, тел вращения, формула площади сферы. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- применять при решении задач теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда, 

прямой призмы 

- решать задачи с использованием формулы объема цилиндра 

- применять теорему об объеме наклонной призмы в простых случаях 

- применять теорему об объеме пирамиды в простых случаях 

- применять теорему об объеме конуса при решении задач  

- применять теорему об объеме шара при решении задач 

- применять формулы объемов шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора при решении задач 

- применять формулу для вычисления площади сферы при решении задач 

 

5. Повторение (14 часов) 
 

Основная цель - повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать материал, изученный в курсе геометрии за 10-11 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. 

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 

математической деятельности. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. 2. 3. 

«Алгебра» 11 класс 

1 Повторение 2 

1.1 Тригонометрические формулы 1 

1.2 Тригонометрические уравнения 1 

2 Тригонометрические функции 15 

2.1 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

2 

2.2 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

2 

2.3 Свойства функции у=соs x и ее график 3 

2.4 Свойства функции у =sin x и ее график 3 

2.5 Свойства функции у= tg x и ее график 2 

2.6 Обратные тригонометрические функции 2 

2.7 К/р №1 по теме " Тригонометрические функции" 1 

3 Производная и ее геометрический смысл 15 

3.1 Производная 2 

3.2 Производная степенной функции 3 

3.3 Правила дифференцирования 3 

3.4 Производные некоторых элементарных функций 3 

3.5 Геометрический смысл производной 3 

3.6 К/р №2 по теме "Производная и ее геометрический 

смысл" 

1 

4 Применение производной к исследованию функций 15 

4.1 Возрастание и убывание функции 3 

4.2 Экстремумы функций 3 

4.3 Применение производной к построению графиков 

функций 

4 

4.4 Наибольшее и наименьшее значение функции 3 

4.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1 

4.6 К/р №3 по теме  

"Применение производной к исследованию функций" 

1 

5 Интеграл 10 

5.1 Первообразная 2 

5.2 Правила нахождения первообразной 2 

5.3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 

5.4 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с 
помощью интегралов 

2 

5.5 К/р  №4 по теме "Интеграл" 1 

6 Элементы комбинаторики 10 

6.1 Комбинаторные задачи 2 

6.2 Перестановки 2 

6.3 Размещения 2 

6.4 Сочетания и их свойства 2 

6.5 Биномиальная формула Ньютона 1 



6.6 К/р №5 по теме  "Элементы комбинаторики" 1 

7 Знакомство с вероятностью 10 

7.1 Вероятность события 2 

7.2 Сложение вероятностей 2 

7.3 Вероятность противоположного события 2 

7.4 Условная вероятность 2 

7.5 Вероятность произведения независимых событий 1 

7.6 К/р №6 по теме "Знакомство с вероятностью" 1 

8 Итоговое повторение 27 

8.1 Выражение и их преобразования 1 

8.2 Элементы тригонометрии 2 

8.3 Уравнения 3 

8.4 Системы уравнений 2 

8.5 Неравенства 2 

8.6 Системы неравенств 2 

8.7 Проценты. Решение задач 2 

8.8 Элементы теории вероятностей 2 

8.9 Решение текстовых задач 2 

8.10 Функции. Графики. 2 

8.11 Прогрессия 2 

8.12 Производная. Применение производной.  2 

8.13 Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами 3 

                                                                           Итого                            102 

                   «Геометрия», 11 класс      

1 Векторы  в пространстве 6 

1.1 Понятие вектора в пространстве 2 

1.2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

векторов 
2 

1.3 Компланарные векторы 2 

2 Метод координат в пространстве 15 

2.1 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

2.2 Связь между координатами вектора и точки 1 

2.3 Простейшие задачи в координатах 3 

2.4 К/р №1 по теме  "Метод координат в 

пространстве" 
1 

2.5 Угол между векторами, скалярное произведение 

векторов 
2 

2.6 Вычисление угла межу прямой и плоскостью 2 

2.7 Решение задач 2 

2.8 Движения 1 

2.9 Обобщающий урок 1 

2.10 К/р №2 по теме  "Метод координат в пространстве" 1 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

3.1 Цилиндр 3 

3.2 Конус 3 

3.3 Сфера и шар 2 

3.4 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 3 

3.5 Решение задач 4 

3.6 К/р №3 по теме "Цилиндр, конус, шар" 1 

4 Объёмы 17 

4.1 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
1 



4.2 Объём прямой призмы, цилиндра 2 

4.3 Вычисление объёма тел с помощью определенного 

интеграла 
1 

4.4 Объём наклонной призмы 1 

4.5 Объем пирамиды 2 

4.6 Объем конуса 2 

4.7 К/р №4 по теме "Объемы"  1 

4.8 Объём шара 2 

4.9 Объём шарового сегмента, слоя, сектора 1 

4.10 Площадь сферы 2 

4.11 К/р №5 по теме "Объемы" 1 

4.12 Решение задач 1 

5 Повторение 14 

5.1 Аксиомы стереометрии и их следствия 2 

5.2 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

5.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 2 

5.4 Многогранники 2 

5.5 Векторы в пространстве 2 

5.6 Цилиндр, конус, шар 2 

5.7 Объёмы 2 

                                                                      Итого 68 

 Всего 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по математике для 11 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. 11 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 11 класса научится:  

- определять область определения и множество значений четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций; 

- строить графики тригонометрических функций у= sin x, у= cos x, у= tg x;  

- оперировать свойствами тригонометрических функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

-решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

-оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- оперировать понятием первообразной, находить первообразные для степеней и 

тригонометрических функций; 

- оперировать понятием криволинейной трапеции, определенного интеграла; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; строить графики изученных функций; 



- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.  

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью интеграла в простейших 

случаях. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Обучающийся научится: 

-оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;  

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношении ̆ 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 тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 11 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.) 

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 «Комбинации тел 

вращения». 
 

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

Содержание программы по  модулю «Алгебра» 

1. Введение (2 часа) 

Повторение темы тригонометрические формулы, тригонометрические уравнения. 

формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса; 

овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам 

курса  алгебры и начал математического анализа 10 класса; 

развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей. 

2. Тригонометрические функции (18 часов) 

  Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у 

= cosх  и ее график. Свойства функции у = sinх; и ее график. Свойства функции у =tgx и 

ее график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель - изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и 

систематизировать знания об исследовании функций элементарными методами, научить 

строить графики тригонометрических функций, используя различные приемы 

построения графиков. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- как находить область определения и множество значений тригонометрических функций 

- построение графиков тригонометрических функций 

- свойства тригонометрических функций  

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики тригонометрических функций 

- исследовать тригонометрические функции 

- с помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 
 

3. Производная и ее геометрический смысл (22 часа) 
 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель - ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить наводить производные с помощью формул дифференцирования; 

научить находить уравнение касательной к графику ; функции, решать практические 

задачи на применение понятия производной. 



Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие мгновенной скорости, касательной к плоской кривой, касательной к графику 

функции 

- понятие производной функции, физический смысл производной 

- геометрический смысл производной 

- скорость изменения функции 

- производные элементарных функций 

Учащиеся должны уметь: 

- находить производные элементарных функций простого и сложного аргумента, 

производные сложных функций 

- составлять уравнение касательной к графику функции, находить угловой коэффициент, 

точку касания  

Учащиеся должны уметь: 

-  применять исследовать функцию  
 

4. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 
 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель - показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- представление о промежутках возрастания и убывания функции, знаках производной 

- теорему достаточного условия возрастания функции, промежутках монотонности 

функции, об окрестностях точки, точках максимума и минимума функции 

- точках экстремума, критических точках 

Учащиеся должны уметь: 

-  исследовать функцию и строить график функции с использованием производной 

- находить наибольшее и наименьшее значение функции 
 

5. Первообразная и интеграл (14 часов) 
 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

Основная цель - ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной 

трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- представление о первообразной функции  

- семействе первообразных, дифференцировании и интегрировании, таблице 

первообразных, правилах отыскания первообразных 

Учащиеся должны уметь: 



- находить для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную 

координатами 

- находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками y=f(x) и  y=g(x), 

ограниченной прямыми x=a; x=b, осью Ox  и графиком y=f(x) 

 
 

6. Комбинаторика (10 часов) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель - развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем - с 

аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие составления упорядоченных множеств (образование перестановок); 

- понятие составления подмножеств данного множества (образование сочетаний) 

- понятие составления составление упорядоченных подмножеств данного множества 

(образование размещений). 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять число перестановок, сочетаний, размещений  

- уметь применять свойства размещений и сочетаний, разложение бинома Ньютона 
 

7. Элементы теории вероятностей (13 часов) 
 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. 

Основная цель - сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 

событий. 

 Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-понятие о случайных, достоверных и невозможных событиях 

- единственно возможном событии, элементарных событиях, объединении и пересечении 

событий 

- о противоположном событии 

- классическом определении вероятности 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи с помощью классического определения вероятности 

- вычислять вероятность суммы двух несовместных событий, вероятность суммы двух 

произвольных событий 

- вычислять вероятность совместного появления независимых событий 

8. Повторение (27 часов)  

Основная цель - повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать материал, изученный в курсе алгебры за 10-11 класс 



- владеть общими приемами решения задач  

Учащиеся должны уметь:  

- уметь применять полученные знания на практике. 

Комплексные числа 

– формирование представлений о комплексном числе, его модуле, действительной и 

мнимой части, сопряженных числах, тригонометрической форме комплексного числа;  

– овладение умением геометрически интерпретировать комплексное число, его модуль 

и  тригонометрическую форму; 

– отработка навыков действий с комплексными  числами 

– сформировать и обосновать основную теорему алгебры; 

– развитие представлений взаимосвязанности разделов математики; 

– расширение и обобщение знаний о числовых множествах 

 

 

Содержание программы по  модулю «Геометрия» 

1.Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие вектора в пространстве 

- сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число 

- понятие компланарности векторов, правило  параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Учащиеся должны уметь: 

- доказывать коллинеарность и равенство векторов 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам 

- использовать при решении задач правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов 

 

2. Метод координат в пространстве (15 часов)  
 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 



- понятие прямоугольной системы координат в пространстве 

-  определения координат точки и вектора 

-  рассматриваются простейшие задачи в координатах 

- понятие скалярного произведения векторов, формулы для вычисления углов между 

двумя прямыми, между прямой и плоскостью 

- понятие уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости 

- понятие движения в пространстве: центральная, осевая, зеркальная симметрии. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить координаты вектора, представленного в виде алгебраической суммы данных 

векторов, координаты которых известны 

- находить координаты вектора в пространстве 

- применять формулу для нахождения координат точек конца и начала вектора при 

решении задач 

- находить координаты середины отрезка, длину вектора, расстояние между двумя 

точками. 

- находить координаты точки и координаты вектора в пространстве 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами 

- вычислять угол между прямыми  

- вычислять угол между прямой и плоскостью 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса 

- с помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, вводятся 

соответствующие формулы 

- определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости 

- различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности, описанные и 

вписанные призмы и пирамиды. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на нахождение основных элементов цилиндра, конуса, шара  

- решать задачи на сечения цилиндра, конуса, шара плоскостью 

- применять формулу площади цилиндра, конуса, шара при решении задач 

- записывать уравнение сферы 

- выяснять взаимное расположение сферы и плоскости 

- применять формулу площади сферы при решении задач 

- решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения 

 
4. Объёмы тел (17 часов) 

 



Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления 

объёмов основных многогранников и круглых тел.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

-понятие объёма тела 

- основные свойства объёмов 

- формулу объёма прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. 

- формулы объёмов пирамиды, тел вращения, формула площади сферы. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- применять при решении задач теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда, 

прямой призмы 

- решать задачи с использованием формулы объема цилиндра 

- применять теорему об объеме наклонной призмы в простых случаях 

- применять теорему об объеме пирамиды в простых случаях 

- применять теорему об объеме конуса при решении задач  

- применять теорему об объеме шара при решении задач 

- применять формулы объемов шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора при 

решении задач 

- применять формулу для вычисления площади сферы при решении задач 

 

5. Повторение (14 часов) 
 

Основная цель - повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать материал, изученный в курсе геометрии за 10-11 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. 
 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  
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 Тема: «Повторение»   

1 
Тригонометрические уравнения и неравенства. 

2 

 Тема: «Тригонометрические функции» 18 

2 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 2 

3 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 3 

4 Свойства функции y = cos x  и её график. 3 

5 Свойства функции y = sin x  и её график. 3 

6 Свойства функции y = tg x  и её график. 2 

7 Обратные тригонометрические функции. 3 

8 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

9 Контрольная работа №1 по теме: «Тригонометрические функции». 1 

 Тема: «Производная и её геометрический смысл». 22 

10 Предел последовательности. 3 

11 Предел функции. 2 

12 Непрерывность функции. 1 

13 Определение производной. 2 

14 Правила дифференцирования 3 

15 
Производная степенной функции. 

2 



16 Производные элементарных функций. 3 

17 Геометрический смысл производной. 3 

18 Урок обобщения и систематизации знаний. 2 

19 Контрольная работа № 3 по теме: «Производная и её геометрический смысл». 1 

 

 Тема: «Применение производной к исследованию функций». 16 

20 Возрастание и убывание функций. 2 

21 Экстремумы функций. 2 

22 Наибольшее и наименьшее значение функции. 3 

23 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 2 

24 Построение графиков функций . 4 

25 Урок обобщения и систематизации знаний. 2 

26 
Контрольная работа №5 по теме:«Применение производной к исследованию 

функции». 
1 

 Тема: «Первообразная и интеграл». 14 

27 Первообразная. 2 

28 Правила нахождения первообразных. 2 

29 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 3 

30 Вычисление площадей с помощью интегралов. 3 

31 Применение интегралов для решения физических задач. 1 

32 Простейшие дифференциальные уравнения. 1 

33 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

34 Контрольная работа № 7 по теме: «Первообразная и интеграл». 1 

 Тема: «Комбинаторика» 13 

35 Математическая индукция. 1 

36 Правило произведения. Размещения с повторениями. 2 

37 Перестановки. 2 

38 Размещения без повторений. 2 

39 Сочетания без повторений и бином Ньютона.. 3 

40 Сочетания с повторениями. 1 



41 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

42 Контрольная работа № 9 по теме: «Комбинаторика» 1 

 Тема: «Элементы теории вероятности». 9 

43 Вероятность события. 2 

44 Сложение вероятностей. 2 

45 Условная  вероятность. Независимость событий. 1 

46 Вероятность произведения независимых событий. 1 

47 Формула Бернулли. 1 

48 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

49 Контрольная работа № 11по теме: «Элементы теории вероятности». 1 

 Тема: «Комплексные числа». 14 

50 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 2 

51 
Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции 

вычитания и деления. 
3 

52 Геометрическая интерпретация комплексного числа. 2 

53 Тригонометрическая форма комплексного числа. 1 

54 
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической  

форме. Формула Муавра. 
2 

55 Квадратное уравнение с комплексными неизвестными. 1 

56 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения*. 1 

57 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

58 Контрольная работа №12 по теме: «Комплексные числа». 1 

 Тема: «Уравнения и неравенства с двумя переменными». 10 

59 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 3 

60 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 3 

61 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 2 

62 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

63 Контрольная работа №13 по теме: «Уравнения и неравенства». 1 

 Повторение. 32 

64 Тригонометрические формулы. 1 



 

                   «Геометрия», 11 класс 

 

     

 Векторы  в пространстве 6 

1 Понятие вектора в пространстве 

 

 

2 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов 

 
2 

3 Компланарные векторы 

 
2 

 Метод координат в пространстве 

 
15 

4 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

65 Преобразование тригонометрических выражений. 2 

66 Тригонометрические тождества. 1 

67 Тригонометрические уравнения. 3 

68 Тригонометрические неравенства. 2 

69 Системы тригонометрических уравнений. 2 

70 Решение показательных уравнений. 1 

71 Решение показательных неравенств. 3 

72 Логарифмические тождества. 1 

73 Логарифмические уравнения. 1 

74 Логарифмические неравенства. 3 

75 Системы логарифмических и показательных уравнений 1 

76 Решение задач повышенной сложности за курс 11 класса 2 

77 Решение задач повышенной сложности за курс 11 класса. 2 

78 Применение производной к исследованию. 1 

79 Применение производной к исследованию функции. 2 

80 Первообразная и интеграл. 1 

81 Комбинаторика. 1 

82 Элементы теории вероятности. 1 

83 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 

   84 Решение задач на проценты. 1 

85 Итоговая контрольная работа №14. 1 

 Итого 150 



 
5 Связь между координатами вектора и точки 

 
1 

6 Простейшие задачи в координатах 

 
3 

7 К/р №2 по теме  "Метод координат в пространстве" 

 
1 

8 Угол между векторами, скалярное произведение векторов 

 
2 

9 Вычисление угла межу прямой и плоскостью 

 
2 

10 Решение задач 

 
2 

11 Движения 

 
1 

12 Обобщающий урок 

 
1 

13 К/р №4 по теме  "Метод координат в пространстве" 

 
1 

 Цилиндр, конус, шар 

 
16 

14 Цилиндр 
 

3 

15 Конус 

 
3 

16 Сфера и шар 
 

2 

17 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 

 
3 

18 Решение задач 
 

4 

19 К/р №6 по теме "Цилиндр, конус, шар" 

 

1 

 Объёмы 

 
17 

20 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 

 
1 

21 Объём прямой призмы, цилиндра 
 

2 

22 Вычисление объёма тел с помощью определенного интеграла 

 
1 

23 Объём наклонной призмы 
 

1 

24 Объем пирамиды 

 
2 

25 Объем конуса 
 

2 

26 К/р №8 по теме "Объемы"  

 
1 

27 Объём шара 
 

2 

28 Объём шарового сегмента, слоя, сектора 

 
1 

29 Площадь сферы 
 

2 

30 К/р №10 по теме "Объемы" 

 
1 

31 Решение задач 

 
1 



 Повторение 

 
14 

32 Аксиомы стереометрии и их следствия 

 
2 

33 Перпендикулярность прямой и плоскости 

 
2 

34 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

 
2 

35 Многогранники 

 
2 

36 Векторы в пространстве 

 
2 

37 Цилиндр, конус, шар 

 
2 

38 Объёмы 

 
2 

                                                                      Итого 68 

 
    

 

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. 
 



 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

для 11 класса 

(лингвистический  профиль) 

 

 

 

 

 

 

 Составители: 

Смирнова Диана Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2021 - 2022 учебный год 

 

 

«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 . 



 

 

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

(модуля)» 

        Программа по УМК “Литература 11”В.Г.Маранцмана 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 межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), 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;  

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.) 

 

         Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и видов 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. 

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 11 класса научится: 

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. 



 

Обучающийся 11 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; 

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: «Серебряный век русской культуры» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

1. Проза и драматургия начала 20 века: до 1918 года  
Особенности литературного процесса начала XX века. Литература начала XX века. 

Истоки и характер литературных исканий. Стремление к творческому преображению мира. 

Литературные искания сторонников революционного движения. Направление философской 

мысли начала века. Своеобразие реализма. Особенности новейшей поэзии. Модернизм: путь 

к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Проза XX века 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Идейно – эстетическая борьба. 

И.А. Бунин.Творческий путь поэта и писателя. Чувство родины и природы в лирике Бунина. 

Осознание кровной связи с прошлыми поколениями и чувство ответственности перед ними. 

«Господин из СанФранциско». Истинные и ложные ценности в рассказе. Размышления о 

смысле человеческой жизни. Гневный упрёк Человеку за его непростительную беспечность 

перед лицом Жизни и Смерти. Средства создания образа главного героя. Своеобразие 

авторского повествования, сарказм и ирония. Особенности композиции рассказа. Мотив 

смерти в рассказе. Символика рассказа. Роль детали. Смысл финальных строк. О природе 

любви («Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник»). Тема любви в 

творчестве Бунина. Внешняя банальность, обыденность ситуаций, в которые попадают 

герои, и неповторимая единственность этих «случаев». Монологичность, экспрессивность, 

музыкальность и лаконизм – своеобразие поэтики Бунина. Художественная деталь как 

средство создания эмоционального и символического фона повествования. Название 

рассказов как определяющая доминанта повествования. Несовпадение сюжета и фабулы как 

основной композиционный приём. Теория литературы. Понятие о стиле писателя. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству И.А.Бунина. 

А.И.Куприн. Творческий путь писателя. «Суламифь». Переосмысление библейского сюжета 

Куприным. Трагедия и счастье любви. «Гранатовый браслет».Рассказ о вечной любви и  

самоотречении. 

Л.Андреев.«Иуда Искариот». Парадоксальный характер художественного мышления 

Л.Андреева. Тема предательства Христа. Интерпретация этой темы Л.Андреевым. 

Дуалистический характер мира в восприятии писателя. Тема жертвенности. Экспрессионизм 

Л.Андреева. Предельная эмоциональная напряжённость образа, сгущённость чувств как 

стилистический приём. Теория литературы. Понятие экспрессионизма. Литературное 

творчество. Сочинение: «Оправдываю ли я идею единства добра и зла в этом мире?» 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Фома Гордеев», «На дне». Жизненный и творческий 

путь писателя. Размышления о смысле человеческой жизни в рассказе «Старуха Изергиль». 

Любовь к людям Данко и крайний эгоизм Ларры.«На дне». Горький и Художественный 

театр. Трагедия униженных и раздавленных людей. Образы хозяев жизни и ночлежников. 

Критика антигуманного мира. Гуманистический пафос пьесы. Своеобразие конфликта пьесы. 

Спор о правде и назначении человека. Бытовой и философский план пьесы. Сценическая 



история пьесы. Теория литературы. Понятие о драматическом 

произведении.Литературное творчество. Сочинение по пьесе «На дне». 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки литературного произведения; 

— жанровую систему литературных произведений 20 века; 

—основные термины выразительных средств 20 века; 

—основные термины сюжетно-композиционного анализа произведения; 

—эпоху создания произведений устного народного творчества и древнерусской литературы 

и ее влияние на литературное произведение; . 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение литературных терминов; 

—характеризовать произведение 20 века 

—работать по предложенной 3-х уровневой схеме анализа литературного произведения; 

—систематизировать полученные знания, составляя таблицу выразительных средств 

произведения; 

—объяснять роль выразительных средств произведения; 

—формулировать идею произведения и авторскую позицию. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить 3-х уровневый анализ произведения, находить и выписывать важное в 

литературном произведении; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

2. Поэзия первой трети 20 века  

Русский символизм. Новый способ постижения мира. Взлёт русской философской мысли. 

Символизм в музыке. Идея двойственности и двуединства мироздания: реальный и 

истинный миры. Базовые положения символизма; выражения чувств и мыслей языком 

символов. 

Брюсовкак один из основоположников символизма в России, старший символист. 

Рационализм, энциклопедичность В.Брюсова. Центральные темы его творчества. Декаданс в 

поэзии Брюсова. «Поэту» («Гордый как знамя…»). Поэт должен пройти через все девять 

кругов ада. Сожжение на костре служения искусству. Отстранённость восприятия душевного 

мира поэта.«Творчество». Реальная основа нереальных образов. Кажущиеся алогизмы. 

«Предчувствие». Любовь, несущая смерть. Экзотический, непривычный мир.«Товарищам 

интеллигентам». Обращение к интеллигенции, попытка обратить её лицом к революции. 

Идея апокалипсиса и революция как неизбежность разрушения старого и создания нового 

мира. 

Бальмонт К. Д. Мироощущение лирического героя Бальмонта. Образ России.  

А.Блок. Лирика. «Двенадцать».Творческий путь поэта. Противоречия мечты и 

бытия.«Стихи о Прекрасной Даме». Трагизм мироощущения раннего Блока. Порыв к 

идеальному.«Страшный мир» в стихах Блока: «Фабрика», «На железной дороге», 

«Незнакомка», «В ресторане». Пошлость, похищающая поэзию.Стихии жизни в лирике 

Блока. Цикл «Снежная маска». Любовь как радость и страдание. Поединок жизни, смерти, 

добра и зла. Традиции русской лирики в творчестве Блока.Стихия поэтического творчества, 



её очистительная сила и гибельность.Тема России: «Русь», «Россия», «На поле Куликовом». 

Своеобразие патриотического чувства   Блока на фоне русской литературной традиции. 

Поэма «Двенадцать». 

Первое произведение о революции. Игра стихий в поэме и поединки страстей в душах 

людей. Свобода и хаос в поэме. Конфликт человечности и исторической необходимости. 

Образы двенадцати «апостолов революции».  Полемика вокруг образа Христа. 

Художественное новаторство поэмы.Теория литературы. Понятие о лирическом 

цикле.Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству А.Блока. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма.Становление нового поэтического 

направления. Влияние литературно – теоретического и художественного творчества 

В.Иванова, И. Анненского на формирование нового поэтического мировоззрения. 

«Поэтическая академия» и путь ученичества будущих акмеистов. От «Поэтической 

академии» к «Цеху поэтов». Преодоление крайностей символизма. Точность 

художественного образа. Место мировой культуры в иерархии акмеистических ценностей. 

Тоска по мировой культуре и синтез культурных традиций. Простота, естественность, 

внимание к детали. Общий трагизм судеб и непреходящая ценность творчества 

акмеистов.Теория литературы. Понятие об акмеизме и символизме. 

Поэзия Н.Гумилёва.Жизненные искания Гумилёва и способы их реализации. 

Романтическое мироощущение раннего Гумилёва.«Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Предметность (плоть и объём) поэтического образа. Гумилёвская деталь. Эстетизм. 

Стремление к постижению истины, к Богу, философское осмысление мира.  

Новокрестьнские поэзия. Духовные и поэтические истоки творчества Николая Клюева, 

С.А. Клычкова, П.В. Орешина. 

С.А.Есенин.Лирика. «Анна Снегина».Жизненный и творческий путь поэта. Тема Родины и 

природы в лирике Есенина. Тема любви. Поэтическое новаторство и образность стихов 

Есенина. Человек и эпоха в стихах и поэме «Анна Снегина». Образ лирического героя.  

Футуризм.Становление нового поэтического направления. Новаторство и 

экспериментаторство. 

В.Хлебников. Создание своего поэтического языка, возвращение звуку смыслового 

значения и цветового образа. Бунтарство в жизни и творчестве.Теория литературы. 

Понятие футуризма.Литературное творчество. Сочинение – эссе по поэзии начала XX 

века. 

В.В. Маяковский.Лирика. Поэма «Облако в штанах», пьеса «Клоп». 

Жизненный и творческий путь поэта. Бунт против несовершенства мира. Маяковский и 

эпоха. Ощущение радости бытия в лирике Маяковского. Презрение к толпе. Маяковский о 

поэте и поэзии. Поэтическое новаторство. Сатирические произведения Маяковского. Борьба 

с бюрократией и пошлостью. Традиции в творчестве Маяковского. Теория литературы. 

Понятие о ритме и строфике стихотворения. Литературное творчество. Сочинение – эссе 

по лирике Маяковского. 



Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности историко-литературного процесса; 

—выразительные средства прозаической речи; 

—сюжетно-композиционные приемы. 

—способы выявления авторской позиции и определения основной идеи произведения;  

—основные виды размера стиха; 

—выразительные средства поэтической речи. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать поэтический текст; 

—работать с авторской биографией; 

—сравнивать стихотворения проводить параллели; 

—выявлять черты лирического героя в стихотворении; 

—основные мотивы русской поэзии; 

—строение образа в поэтическом тексте. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—анализировать текст на разных уровнях; 

—выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 

3. От Серебряного века к эпохе социализма. 

Эволюция и революция как две формы движения в природе и человеческой истории. 

Актуальность выбора эволюционного или революционного пути развития России. 

Осмысление истории поэтами эпохи революций. 

Обзор литературы 20-30-х годов XXвека.Зарождение концепции нового человека, нового 

искусства, нового читателя. Полифония русской эстетической мысли 20-х годов. 

Столкновение философских позиций. Поиски новых форм в литературе и изобразительном 

творчестве. Образ революции и нового мира. 

Литературные группировки 20-х годов.Деятельность Пролеткульта. Главный 

идеологический и эстетический принцип – коллективность сознания и творчества. 

Пролетарские поэты. Революционный романтизм новокрестьянских поэтов. Напостовцы и их 

программа. ЛЕФ и его эстетические принципы. Творческие поиски конструктивистов. 

Деятельность РАППа. Деятельность объединений «Перевал», «Серапионовы братья» как 

оппозиция диктату идеологии в искусстве. 

Социалистический реализм (30-е г.г.). Упразднение всех литературных групп. Апофеоз 

соцреалистической парадигмы в литературе, окончательное официальное закрепление 

несвободы художника. Расправа с интеллигенцией. Формирование нового типа «массового 

человека». Тема коллективизации и индустриализации в литературе и искусстве. Развитие 

жанра исторического романа.Теория литературы. Понятие о соцреализме в литературе и 

искусстве.Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей 20-х годов. 

И.Э.Бабель«Конармия».  Трагизм восприятия событий революции и гражданской войны. 

Поиски нового героя эпохи. 



А.Фадеев. Жизнь и творческий путь писателя: от бойца до председателя Союза писателей 

СССР. Писатель и эпоха.  

«Разгром».  Тема гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Народ и 

интеллигенция в романе. Смысл противопоставления образов Мечика и Морозки. Образы 

Метелицы и Левинсона. Проблема гуманизма в романе. Особенности жанра и композиции.  

Е.Замятин«Мы».  Жизненный и творческий путь писателя. Роман «Мы» как свидетельство 

нарастающей тревоги за будущее России. Судьба личности в тоталитарном государстве.  

А.А.Платонов повесть «Котлован». Жизненный и творческий путь писателя. «Котлован» - 

повесть-миф о духовной и социальной катастрофе эпохи. Система образов повести. 

Утопические мечты о счастливом будущем и царство смерти в настоящем. Символика 

повести. Особенности композиции и языка. Единство трагического и комического в 

повести.Теория литературы. Понятие о мифе и притче как способе осмысления жизни в 

литературе XX века. 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита».Жизненный и творческий путь писателя. 

Соединение в таланте писателя лирика и сатирика. Спор о человеке и Боге в романе «Мастер 

и Маргарита». История создания романа. Смысл названия. Герои и их судьбы. Вопросы 

истории, философии, нравственности, творчества на страницах романа. Особенности 

хронотопа романа. Художественное своеобразие произведения.  Пушкинская и гоголевская 

традиции в романе Булгакова.Литературное творчество. Сочинение – эссе по роману 

«Мастер и Маргарита». 

М.И.Цветаева.Лирика.Жизненный и творческий путь поэта. Тема любви. Тема творчества. 

Тема дома и бездомья в лирике Цветаевой. Традиции и новаторство в лирике поэта. 

Особенности творческого мировосприятия. 

О.Э.Мандельштам.Лирика.Жизненный и творческий путь поэта. Человек и эпоха в лирике 

О.Мандельштама. Традиции и новаторство в лирике поэта. 

Б.Л.Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Живаго».Жизненный и творческий путь поэта. 

«Явленная тайна» природы в поэзии Пастернака. «Импрессионизм вечности» - творческое 

кредо поэта. Ассоциативность и новизна поэтических образов. Традиционность и 

своеобразие любовной лирики поэта. Тема творчества и её решение поэтом. Роман «Доктор 

Живаго» - летопись эпохи, свидетельство художника «о времени и о себе». Судьба Юрия 

Живаго как отражение времени. Тоня и Лара в судьбе Живаго. Любовь и страдания как 

источники творчества в романе. Торжество духа творчества и свободы над смертью. 

Особенности композиции романа.Теория литературы. Понятие о лирическом романе. 

А.А.Ахматова. Лирика. Поэма «Реквием».Жизненный и творческий путь поэта. 

Стихотворения – диалоги и стихотворения- монологи. Сюжетность стихов Ахматовой. Поток 

истории и мгновения любви. Ассоциативная прихотливость стихов. Поэзия как сопряжение с 

родиной и народом. Идея преодоления смерти в лирике и поэме «Реквием». Пушкин и 

Ахматова. 



Теория литературы. Диалог времён в поэзии.Литературное творчество. Сочинение – 

эссе по одному из стихотворений А.Ахматовой. Теория литературы. Понятие о романе – 

мифе. 

М.А.Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Судьба человека». 

Жизненный и творческий путь писателя. Конфликт идеологии и поэтической концепции 

жизни в творчестве и судьбе М.Шолохова. Тема революции и Гражданской войны в 

произведениях писателя. Трагедия судеб героев. Поиски героями своего места в жизни. Тема 

Бога и семьи. Ломка старых традиции и трудное приятие новых. Тема мужества и подвига в 

рассказе «Судьба человека». Высокий гуманизм произведений Шолохова. Особенности 

стиля писателя.Теория литературы. Понятие о романе – эпопее.Литературное 

творчество. Сочинение – эссе по произведениям М.Шолохова. 

А.Т.Твардовский.Жизненный и творческий путь поэта. Становление самобытного 

художественного стиля. Человек и история на страницах поэм Твардовского. 

Патриотическое звучание фронтовой лирики поэта. Особенности языка произведений 

Твардовского. Народность.Теория литературы. Понятие о стиле поэта. 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда».Литература военных лет как развитие традиций 

русской классической литературы в изображении человека на войне. Роман «В окопах 

Сталинграда» как честное и суровое повествование о Великой Отечественной войне с точки 

зрения её рядовых участников и как автобиографическое произведение. Эволюция образа 

главного героя.Теория литературы. Понятие о художественномдокументализме. 

В.Быков«Сотников», В. Кондратьев «Сашка», В.П.Астафьев «Пастух и пастушка». 

Развитие военной темы в отечественной литературе 70-80-х годов. Нравственная оценка 

современного человека с высоты духовного прозрения, обретённого в годы Великой 

Отечественной войны. Обращение к внутреннему миру человека на войне. Нравственная 

сила, мужество и героизм как факторы поступка человека перед лицом смерти. Любовь и 

дружба. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения текста; 

—основные признаки деления произведения на роды и жанры. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять род и жанр произведения; 

—находить в произведении основные сюжетные точки; 

—анализировать композицию произведения; 

—работать с биографией автора; 

—выявлять выразительные средства произведения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—писать сочинение по литературе, работать в жанре эссе и сочинения-рассуждения; 

—работать с информацией: пересказ, интерпретация, анализ; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 10—15 мин. 

4. Литература второй половины 20 века 



Литература периода «оттепели» (1953-1968). Общественно-политическая ситуация в 

стране. Творческий подъём в различных видах искусства. Противоречивость и 

неоднозначность явлений политической и общественной жизни. Лиризм прозы и 

драматургии периода «оттепели». Расцвет неофициальной литературы. 

Литература 70-х – первой половины 80-х г.г. Отклонение государства от курса демократии. 

Суды над деятелями культуры. Диссидентское движение. Деятельность А.Д.Сахарова и 

А.И.Солженицына. Расцвет исторического романа. «Деревенская проза» В. Белова, 

В.Распутина. Интеллектуальная проза. Антиутопии Стругацких. Литература «эстетического 

андеграунда». «Тихая лирика» Н.Рубцова, А.Жигулина, драматургия А. Вампилова. 

Литература конца XX века Период перестройки. Процесс возвращения литературы. 

Дискуссия о русском постмодернизме. 

В.Шаламов«Колымскиерассказы».Жизненный и творческий путь писателя. Трагедия 

судьбы Шаламова – трагедия народа. Изображение человека в «состоянии 

зачеловеченности». Жизнь, ставшая смертью, и смерть, превратившаяся в жизнь, - 

трагический парадокс лагерной жизни. Утрата человеческого в человеке. Символизм 

пейзажных зарисовок. 

А.И.Солженицын«Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». 

Жизненный и творческий путь писателя. История написания и судьба рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». Лагерная тема. Образ главного героя. Оценка его поступков.«Матрёнин 

двор». Поиски праведничества. Образ Матрёны и её правда. Автор и его героиня. Образ 

времени в рассказе. 

Авторская песня. 

Б.Ш.Окуджава. Жизненный и творческий путь поэта. Военная тема в творчестве поэта.  

Потаённость чувств и мыслей в поэзии Окуджавы. 

В.В.Высоцкий. Сорванный голос поколения. Особенности поэзии Высоцкого. Тема любви и 

дружбы. Военная тематика стихов. Высоцкий и театр, кино. 

Обзор литературы последних десятилетий. 

Сердечные повести В. Токаревой. Детективные фантазии Б.Акунина. Повести и рассказы 

Л.Улицкой, Л.Петрушевской, С.Довлатова, Сорокина, В.Пелевина и другие. Литература 

постмодернизма. Критическое отношение к жизни, поиски нового героя.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности литературы второй половины 20 века; 

—основные проблемы, решаемые в литературных произведениях второй половины 20 века; 

Учащиеся должны уметь: 

—разбирать образ литературного героя; 

—работать с терминологией; 

—обосновывать свою точку зрения на проблему в литературном тексте; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 



—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом произведения и его компонентами; 

—обобщать изучаемую информацию в виде таблиц. 

Личностными результатами освоения курса «Литература» за 11 класс являются: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков анализа; 

—осознание этической и этетической ценности жизни человека; 

—формирование основ языковой культуры. 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. 2. 3. 

 Введение. 

Русская литература на рубеже XIX-XX веков. 

Повторение: творчество А.Чехова. 

 Влияние исторических процессов в обществе на 

литературу. Реализм и модернизм. Основные темы и 

проблемы русской литературы конца XIX – начала XX 

века. 

 

 

3 

1. Раздел 1.  

Проза начала XXвека.Уникальность  литературы  

Русского зарубужья. Идейно – эстетическая борьба 

 

1 

1.1. БУНИН И.А. 10 

1.1.1. И.А.Бунин. Судьба и творчество. 

Особенности и место творчества И.А.Бунина в русской и 

мировой литературе; его новаторство, особенности стиля. 

2 

1.1.2. Бунин-поэт. 

Философия любви, жизни и смерти в лирике Бунина. 

Стихотворение «Последний шмель». 

1 

1.1.3. Р./Р. Сопоставительный анализ стихотворений И.А. 

Бунина и А.С.Пушкина. 
1 

1.1.4. Тема России в творчестве И.А.Бунина. 

Размышления о судьбах России в лирических 

повествованиях «Антоновские яблоки», «Эпитафия».  

2 

1.1.5. И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско». Социально-

философские вопросы и их решение в рассказе. 

образ «полого» человека 

2 

1.1.6. Тема любви в творчестве Бунина. Сборник «Тёмные 

аллеи».  

Психологизм  рассказаИ.Бунина «Чистый понедельник». 

2 



Р.Р. Анализ  фрагмента рассказа  «Солнечный удар» 

1.2. КУПРИН А.И. 6 

1.2.1. А.И. Куприн. Творческий путь писателя. Особенности и 

место творчества А.И.Куприна в русской и мировой 

литературе;  особенности стиля. 

1 

1.2.2. Любовь как высшая ценность мира в рассказе Куприна 

«Гранатовый браслет», повести «Олеся», «Суламифь» 

Образ «последнего мечтателя» в рассказе «Гранатовый 

браслет» . 

2 

1.2.3. «Поединок» - отражение нравов российской армии 2 

1.2.4. Р.Р. Классное сочинение «Тема любви в творчестве 

Бунина и Куприна». 
1 

1.3. Региональный компонент 

Ю. Буйда «Ева-Ева» 

 

2 

1.4. ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

1.4.1 Л. Андреев «Иуда Искариот». Особенности и место 

творчества Л.Андреева в русской и мировой литературе 

Своеобразие  решения  библейского образа Иуды. 

Проблема отступничества в повести.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 

1.4.2. Семинар «Писатели первой волны русской эмиграции». 

А.Т.Аверченко «Десять ножей в спину революции». 

Тэффи (Н.Лохвицкая). Рассказы «Ностальгия», «Дураки» 

и другие. И.С.  Шмелёв «Лето господне»; Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский»; В.В. Набоков 

«Машенька и другие». 

 

2 

1.5 МАКСИМ ГОРЬКИЙ 13 

1.5.1 М. Горький: жизнь, творчество, личность.  Творческий 

путь писателя. Ранние романтические произведения. 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.5.2 М. Горький «Старуха Изергиль». Отражение в нём 

романтической мечты автора  о сильной и свободной 

личности. 

Особенности  сюжета, композиции, героев, проблематики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 

Рассказы о босяках. Причины обращения писателя к теме 

социальной несправедливости в рассказах «Коновалов», 

«Челкаш», к теме трагической судьбы  человека в мире 

наживы 

 

4 

1.5.3. М.Горький «На дне». М.Горький как драматург. «На дне» 

как социально-философская драма. Спор о человеке. «Три 

правды» в пьесе и их столкновение: «правда факта» 

(Бубнов), «правда утешительной лжи» (Лука), «правда 

веры в человека» (Сатин). Авторская позиция и способы 

её выражения. Новаторство Горького – драматурга. 

Сценическое воплощение пьесы «На дне». 

Образы босяков в пьесе. Образ Луки. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

4 



1.5.4 Горький – публицист.  Публицистика революционных лет. 

«Несвоевременные мысли» Горького, «Окаянные дни» 

Бунина, «Письма к Луначарскому» Короленко. 

2 

1.5.5 Контрольная работа по творчеству Горького. 1 

2. Раздел 2. Поэзия серебряного века. 

СИМВОЛИЗМ 
4 

2.1 Поэзия Серебряного века.  Русский символизм и его 

истоки. 

Символизм как литературное течение модернизма 

 «Поэзия как волшебство» в творчестве «старших 

символистов» и «младосимволистов». Проблемы, 

традиции, новаторство. Модернизм как путь к новой 

гармонии. 

 

 

 

2 

2.1.1 Р.Р. Бальмонт К. «Я мечтою ловил…» 

Философская направленность лирики поэта. Образы – 

символы  в лирическом стихотворении. 

 

1 

2.1.2 Семинар «Поэзия русского   символизма». 1 

2.2. ТВОРЧЕСТВО А.А. БЛОКА 10 

2.2.1 А.А.Блок. Судьба и творчество. Блок и символизм. 

Романтический мир раннего Блока. Тема любви. Цикл 

«Стихи о Прекрасной даме». 

2 

2.2.2 Р.Р. «Страшный мир» Блока.  Сопоставительный анализ 

стихотворений «Незнакомка» и «В ресторане». 
2 

2.2.3 «Это всё о России». 

Тема России в лирике Блока. Анализ стихотворений 

«Россия», «Родина», цикла «На поле Куликовом». 

2 

2.2.4. Р.Р. «На поле Куликовом» Блока. 

Анализ стихотворного цикла. 
1 

2.2.5. А.Блок. Поэма «Двенадцать» как первое произведение о 

революции 

 

Проблематика и поэтика, герои поэмы; неоднозначность 

трактовки финала поэмы. 

2 

2.2.6. Контрольная работа по творчеству Блока. 1 

2.3. АКМЕИЗМ 4 

2.3.1. Акмеизм как литературное течение. 1 

2.3.2. Н.Гумилёв и акмеизм. Творческая судьба Н.Гумилёва. 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Анализ 

стихотворений «Жираф» и «Озеро Чад». 

2 

2.3.3. Р.Р. Анализ стихотворения 1 

3. Раздел 3. «Эволюция и революция». 

 
 

3.1. ЕСЕНИН С.А. 9 

3.1.1 Новокрестьянские поэты. Н.Клюев, С.Клычков, 

П.Орешин. 

Связь творчества с фольклором с фольклором. 

2 

3.1.2 Сергей Есенин как национальный поэт. Есенин и 2 



имажинизм. Есенин и новокрестьянские поэты.  

Тема Родины и природы в стихах С. Есенина. Глубокое 

чувство Родины и родной природы в лирике Есенина. 

Любовь и сострадание ко всему живому. Природа и 

Человек в стихах Есенина. 

Р.Р.Анализ стих. Есенина «Гой ты, Русь моя родная» 

3.1.3 Философская лирика С.Есенина.   Осмысление жизни и 

судьбы в лирике Есенина. Природа и Человек как 

философские категории.  С. Есенин «Не  жалею, не зову, 

не плачу…»  Анализ стихотворения. 

2 

3.1.4 Тема любви в творчестве Есенина. Адресаты лирики 

Есенина. Мотивы любовной лирики в циклах «Москва 

кабацкая», «Любовь хулигана», «Персидские мотивы». 

Многообразие тональности любовной лирики, смена 

настроения. Стихи Есенина. Песни и романсы на стихи 

поэта. 

2 

3.1.5 С.Есенин Поэма «Анна Снегина».  Тема угасания и 

разорения  «дворянских гнёзд» в поэме. Прошлое, 

настоящее и будущее  крестьянской  Руси. Разлад 

человека с миром и с самим собой. Лирическое и 

эпическое в поэме. 

Р.Р.Поэтическое новаторство С. Есенина. 

Анализ текста 

2 

3.2 ФУТУРИЗМ  

3.2.1 Футуризм как литературное течение. «Поиск естественной 

красоты» русскими футуристами. И. Северянин, В. 

Хлебников, В. Ходасевич как представители русского 

футуризма. 

1 

3.3 МАЯКОВСКИЙ В.В. 8 

3.3.1 В.Маяковский. Творческая судьба В.Маяковского. 

Маяковский и футуризм. Дооктябрьская лирика. Поэма 

«Облако в штанах» как поэтический манифест. 

2 

3.3.2 Тема любви в лирике Маяковского. 

Анализ стихотворений «Лиличке», «А вы могли бы?», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», «Послушайте!» и другие. 

2 

3.3.3 Сатира Маяковского.  Сатирическая лирика и драматургия 

Маяковского. Стихотворения «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Пьеса «Клоп» и другие. 

1 

3.3.4 «Поэзия вся – езда в незнаемое». 

Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского. 

Стихотворения «Сергею Есенину», «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором», поэма «Во весь голос». 

2 

3.3.5 Р.Р.Поэтическое новаторство В. Маяковского. 

Анализ текста (фрагмент поэмы «Война и мир»). 
1 

3.4 Контрольная работа за 1-е полугодие. 1 

 

4 

2-е полугодие. 

Литература 20-х годов. 
 

4.1 Литература 20-х годов. Обзор. Литературные группировки 

20-х годов: Пролеткульт, «Кузница», «Леф», ОбЭРИУ, 

«Серапионовы братья». Журналы «Красная новь», «На 

литературном посту». Тема России и революции в 

2 



творчестве писателей нового поколения. Развитие жанра 

антиутопии. 

4.2 ФАДЕЕВ А.А. 4 

4.2.1 А.Фадеев. Жизнь и творческий путь писателя: от бойца до 

председателя Союза писателей СССР. Писатель и эпоха. 
1 

4.2.2 Фадеев А.А. «Разгром».  Тема гражданской войны в 

романе А.Фадеева «Разгром». Народ и интеллигенция в 

романе. Смысл противопоставления образов Мечика и 

Морозки. Образы Метелицы и Левинсона. Проблема 

гуманизма в романе. Особенности жанра и композиции. 

2 

4.2.3 Р.Р. Анализ финального эпизода романа «Разгром». 1 

4.2.4 И.Э.Бабель «Конармия».  Трагизм восприятия событий 

революции и гражданской войны. Поиски нового героя 

эпохи. 

Особенности жанра  и композиции.. художественное  

своеобразие романа в новеллах. 

2 

4.3 ШОЛОХОВ М.А. 12 

4.3.1 М.А.Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». 

Гражданская война в «Донских рассказах» 
2 

4.3.2 М.Шолохов «Тихий Дон». История, проблематика, герои.. 

Картины жизни донских казаков. 

Мелеховы. Их жизненный уклад. 

2 

4.3.3 « В мире, расколотом надвое». 

М.Шолохов «Тихий Дон» 

«Чудовищная нелепица войны». Правдивое изображение 

Гражданской войны.  Проблема гуманизма в романе. 

2 

4.3.4 Р.Р. М.Шолохов «Тихий Дон». Анализ финальной сцены 

романа. 

Сопоставительный  анализ эпизода (кн.1, ч.1-3, гл.9.10 

1 

4.3.5 М.Шолохов «Тихий Дон». Судьба и трагедия Григория 

Мелехова. Поиски Григорием  Мелеховым своего пути. 
1 

4.3.6 М.Шолохов «Тихий Дон». Женские образы в романе. 

Цель: помочь учащимся понять высокий гуманизм 

писателя в изображении Гражданской войны. 

1 

4.3.7 Р.Р. Классное сочинение:  «Тема гражданской войны в 

творчестве А.Фадеева и И.Бабеля, М.Шолохова». 
1 

4.3.8 М. Шолохов «Судьба человека». Типичные для русского 

человека черты характера 
2 

5 Раздел 5 «ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ» 

 
 

5 Литература 30-х – начала 40-х годов  

5.1 Литература 30-х – начала 40-х годов. Обзор.  Первый 

съезд советских писателей и его значение. Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Эпоха 30-х годов в творчестве М.Зощенко; в романах 

«12стульев» и «Золотой телёнок» И.Ильфа и Е.Петрова. 

2 

5.2 Е.Замятин «Мы».  Жизненный и творческий путь 

писателя. Роман «Мы» как свидетельство нарастающей 

тревоги за будущее России. Судьба личности в 

тоталитарном государстве. 

2 

5.3 ПЛАТОНОВ А.П. 4 



5.3.1 А.Платонов. Страницы жизни и творчества. Творческая 

судьба писателя. Человек и время в рассказах Платонова. 

Гуманизм писателя. Своеобразие стиля. 

2 

5.3.2 А.Платонов «Котлован». Поиски героями повести смысла 

жизни. Характерные черты времени в повести 

«Котлован». Тема коллективизации на страницах повести 

Смысл названия повести. Тема праведничества. 

Метафоричность художествеееого мышления в повести. 

Высокий пафос и острая сатира. 

2 

5.4 БУЛГАКОВ М. А 13 

5.4.1 М.А.Булгаков. Творческий путь писателя. Жизнь и судьба 

писателя. Первые рассказы «Полотенце с красными 

петухами», «Морфий» и другие. 

2 

5.4.2 Сатира Булгакова. Анализ повестей «Собачье сердце» и 

«Роковые яйца». Острый памфлет на жизнь России 20-х – 

30-х годов. 

1 

5.4.3 Булгаков – драматург. «Дни Турбинных» - пьеса о судьбах 

людей в революции. Трудная сценическая жизнь пьесы. 

Новаторство Булгакова-драматурга. 

2 

5.4.4 М.Булгаков «Мастер и Маргарита». История романа. 

Жанр и композиция.  Необычность истории романа. 
1 

5.4.5 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 1 

5.4.6 Тема власти и судьбы человека. Иешуа и Понтий Пилат.  

Тема трагической судьбы художника в тоталитарном 

государстве 

Отношение автора к героям и их поступкам.. 

2 

5.4.7 Тема добра и зла в романе.  Образ Воланда. 1 

5.4.8 Тема любви и творчества в романе. 

Любовь героев и их противостояние  окружающей 

пошлости. Образ маргариты. 

1 

5.4.9 Р.Р. Классное сочинение по роману М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 
1 

5.4.10 Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной 

традиции. 
1 

5.5 ЦВЕТАЕВА М.И. 4 

5.5.1 «Красною кистью рябина зажглась…» 

М.И.Цветаева. Жизнь и судьба. Поэтический мир Марины 

Цветаевой 

2 

5.5.2 Р.Р. М.Цветаева. Стихотворение «Тоска по Родине». 1 

5.5.3 Тема творчества в лирике Цветаевой. 1 

5.5.4 О.Э.Мандельштам. «Архитектура прекрасного» 

Место поэзии О.Мандельштама в русской и мировой 

литературе. Его новаторство . 

2 

5.6 ПАСТЕРНАК Б.Л. 8 

5.6.1 Б.Л.Пастернак. Судьба и личность.  Творческая судьба 

поэта и писателя. 

Стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать…» 

Раннее творчество Пастернака. Анализ стихотворения. 

тема любви, тема природы. Тема творчества в лирике 

поэта. 

2 

 5.6.2 Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго».  Герои и 3 



проблематика романа. Тема интеллигенции и революции  

и её решение в романе. Проблема творчества. Живаго и 

его оппоненты Женские образы в романе. 

5.6.3 Стихотворения Юрия Живаго в контексте романа 

Пастернака «Доктор Живаго».   Анализ 17-ой главы 

романа. 

Анализ  стихотворенияБ.Пастернака «Гамлет» 

Р.Р.Контрольная работа по творчеству  Б.Пастернака. 

3 

5.7 АХМАТОВА А.А 5 

5.7.1 А.А. Ахматова. Личность и судьба. 

Тема любви в лирике Ахматовой. 
2 

5.7.2 Тема поэта и поэзии в лирике Ахматовой. Анализ 

стихотворения «Творчество» 

Ахматова и Пушкин. 

1 

5.7.3 А. Ахматова. Поэма «Реквием». 

Человек и время в поэме. Судьба Родины в поэме. Образ 

лирической героини. Художественное своеобразие поэмы. 

Р.Р. Контрольная работа по творчеству Б.Пастернака. 

2 

5.7.4 Региональный компонент. 

Тема поэта и поэзии в творчестве калининградских 

поэтов. 

 

1 

6. Раздел 6 «ВОЙНА и МИР» 

Человек на войне. Обзор литературы периода Великой 

Отечественной войны. 

 

 

6.1 ТВАРДОВСКИЙ А.Т. 4 

6.1.1 А.Т.Твардовский. Творческая судьба поэта. Основные 

мотивы лирики поэта 

Поэмы «Страна Муравия», «За далью даль», «По праву 

памяти». Обращение поэта к размышлениям о настоящем 

и будущем Родины. Чувство сопричастности  к истории 

страны.Утверждение нравственных ценностей.  

Некрасовские традиции в поэзии А.Твардовского.. 

2 

6.1.2 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Образ 

родины и её защитника в поэме. 

Собирательность образа Василия Тёркина. Фольклорные 

мотивы  в поэме 

2 

6.1.3 Вн. чт. «Строки, опалённые войной». Поэзия периода 

Великой Отечественной войны. 

К.Симонов, Н.Тихонов, Ю. Друнина и другие поэтов 

периода Великой Отечественной войны. 

2 

6.1.4 В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда» 

Противоборство  характеров. Чувств , убеждений в 

трагической ситуации войны в изображении В.Некрасова. 

2 

6.1.5 В.Кондратьев «Сашка». 

Глубочайшие нравственные конфликты , особое 

напряжение и противоборство  характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны в повести 

«Сашка». 

2 

7. Раздел 7 «САМОПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА и ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА» 
 



 

7 Обзор литературы 50 – 90-х годов. 

Литература периода «оттепели». 
1 

 В.Шаламов. «Колымские рассказы». 2 

7.1 СОЛЖЕНИЦЫН А.И.  

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1 

А.И.Солженицын. Личность и творчество. Обзор 

творчества. Судьба человека в тоталитарном государстве в  

рассказе «Один день Ивана Денисовича»                                                                                                                                                             

Характер героя, его умение противостоять  

обстоятельствам. Публицистичность рассказа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

, 

2 

                                                                                                                                                           

7.1.2 

Солженицын А.И. «Матрёнин двор». Феномен простого 

человека                                

Философский смысл рассказа, смысл названия. 

2 

8 «Деревенская» проза 50-90-х годов  

8.1 «Деревенская» проза 50-90-х годов. В.М.Шукшин. 

Творческая судьба и личность писателя. Особый тип 

героев Шукшина - «Чудики» 

Обращение к менталитету русского человека и его 

решение в рассказах писателя; 

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8.2 

В.Астафьев «Царь-рыба». Человек и природа в 

повествовании Астафьева. Нравственные проблемы на 

страницах произведения. 

Обращение В.Астафьева к проблемам взаимоотношения 

человека и природы, проблемам нравственного поведения 

человека.                                                         

2 

8.3 В.Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Народ, его 

история, земля в повести «Прощание с Матёрой». 

Нравственные проблемы и их решение в повести. Образ 

Дарьи. 

Р.Р. Сочинение «нравственные проблемы  и их решение  в 

произведениях писателей  XX  века. 

2 

9 Драматургия 50-90-х годов. (Обзор). Нравственные 

проблемы и их решение на страницах пьес. 
1 

 Региональный компонент. 

Гришковец и его театр. Время, люди, характеры в 

драматургии Гришковца. 

 

2 

10 Поэзия 50-90-х годов. (Обзор). 

Б.Ахмадулина, В.Рождественский, А.Вознесенский, 

Е.Евтушенко. 

Поиски новых тем, идей, образов в поэзии периода 

«оттепели». Особенности языка стихосложения. 

2 

11 Авторская песня. 

Песенное творчество Галича, Ю. Визбора, В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы, Ю.Кима. 
2 

12 Литература последнего десятилетия. 2 

 Итоговая  контрольная работ по литературе.. 

века. 
1 

Всего 

часов: 

170  



 

 

 
 

Приложение 1.  

  

Контрольные работы по литературе в 11 классе 

Контрольная работа за 1 –е полугодие 

 

1. В чём особенность серебряного века русской поэзии? Что нового  привнесли поэты в 

литературное наследие русской культуры? 

2. Какие проблемы поднимает А. И. Куприн в своих произведениях? 

3. Найдите лишнее! Писатели-реалисты, жившие и работавшие в начале XX века: 

А.П.Чехов, В.В.Маяковский, И.А.Бунин, А.И.Куприн, Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов… 

4. Кому принадлежат эти слова. Найдите соответствия: 

1) «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена»  2) «Любовь должна 

быть трагедией. Величайшей тайной в мире!» 

  а) А.И.Куприн б) И.А.Бунин 

 5.Найдите соответствия: 

1)» Олеся»                                                 а) А.И.Куприн 

2) «Гранатовый браслет»                        б) И.А.Бунин 

3) «Господин из Сан-Франциско»          в) М.Горький 

4) «Старуха Изергиль» 

6.  Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок,  

А. Ахматова, М.Цветаева, В.Маяковский, Крученых, А.Белый, С. Есенин. 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм  4) имаженизм 

7.Назовите данные тропы в отрывках: 

1) Сырое утро ежилось и дрыхло. 

2) со снопом волос твоих овсяных 

3) Не жалею, не зову, не плачу 

4) мне нравится, что вы больны не мной 

    Мне нравится, что я больна не вами 

5) только синь сосёт глаза 

7)Отговорила роща золотая 

 

8.Укажите, какой новый тип героя ввёл М.Горький в своих произведениях: 

 

 А) романтический герой  Б) лишний человек Г) новые люди         Д) босяк 

 

9. . Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш   2) Танго          3) Частушка  4) Романс 

10.  Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов   2. Сатин             3. Клещ   4. Лука 

11.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, 

было около тридцати, тридцати пяти? 



1) Желткове   2) Густаве Ивановиче         3) Князе Василии Львовиче 

 

12. Какому поэту XX века посвящены стихи?(подсказка в тексте имеется…) 

Вы ушли, 

  как говорится, 

    в мир иной. 

Пустота… 

  Летите, 

    в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,  

   ни пивной. 

Трезвость. 

    В. Маяковский.  

13. Этому писателю были присуждены две Пушкинские премии (1903, 1909), его 

избирали почётным академиком Российской академии наук по разряду изящной 

словесности, в 1911 и 1915 он был удостоен Золотых Пушкинских медалей,в 1933 году 

первым из русских писателей получил Нобелевскую премию.  

Это… 

14.Узнайте персонажа рассказа И.Бунина 

«…Он был твёрдо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на 

путешествие во всех отношениях отличное…» 

15. Прочитайте эти строки… Укажите автора, название, жанр произведения. Найдите 

ошибку в отрывке и объясните, с какой целью автор пишет именно так: 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной,  

В белом венчике из роз –  

Впереди - Иисус Христос. 

16. Дайте сравнительную характеристику 2 стихотворений разных авторов, какой 

образ России близок каждому поэту, что  общего и что различного? Укажите яркие 

тропы и символы, характеризующие Россию: 

 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

 И свинцовой свежести полынь. 

 Никакая родина другая 

 Не вольёт мне в грудь мою теплынь. 

 

 Знать, у всех у нас такая участь. 

 И, пожалуй, всякого спроси — 

 Радуясь, свирепствуя и мучась, 

 Хорошо живётся на Руси. 

 

 Свет луны таинственный и длинный, 

 Плачут вербы, шепчут тополя. 

 Но никто под окрик журавлиный 

 Не разлюбит отчие поля. 

 

 И теперь, когда вот новым светом 

 И моей коснулась жизнь судьбы, 

 Всё равно остался я поэтом 

 Золотой бревёнчатой избы. 

 

 По ночам, прижавшись к изголовью, 



 Вижу я, как сильного врага, 

 Как чужая юность брызжет новью 

 На мои поляны и луга. 

 

 Но и всё же, новью той теснимый, 

 Я могу прочувственно пропеть: 

 Дайте мне на родине любимой, 

 Всё любя, спокойно умереть. 

  (С. Есенин)                                                                                        

 

 

 

 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

 И вязнут спицы росписные 

 В расхлябанные колеи... 

 

 Россия, нищая Россия, 

 Мне избы серые твои, 

 Твои мне песни ветровые,- 

 Как слезы первые любви! 

 

 Тебя жалеть я не умею 

 И крест свой бережно несу... 

 Какому хочешь чародею 

 Отдай разбойную красу! 

 

 Пускай заманит и обманет,- 

 Не пропадешь, не сгинешь ты, 

 И лишь забота затуманит 

 Твои прекрасные черты... 

 

 Ну что ж? Одно заботой боле - 

 Одной слезой река шумней 

 А ты все та же - лес, да поле, 

 Да плат узорный до бровей... 

 

 И невозможное возможно, 

 Дорога долгая легка, 

 Когда блеснет в дали дорожной 

 Мгновенный взор из-под платка, 

 Когда звенит тоской острожной 

 Глухая песня ямщика!.( А. Блок) 

 

Контрольная работа за 2-е полугодие 

1. Прочитайте приведённое ниже стихотворение Николая Рубцова и выполните задания  

 

Видения на холме 

 

Взбегу на холм и упаду в траву. 

И древностью повеет вдруг из дола. 

 

Россия, Русь! Храни себя, храни! 

Смотри опять в леса твои и долы 

Со всех сторон нагрянули они, 

Иных времен татары и монголы. 



И вдруг картины грозного раздора 

Я в этот миг увижу наяву. 

Пустынный свет на звездных берегах 

И вереницы птиц твоих, Россия, 

Затмит на миг 

В крови и жемчугах 

Тупой башмак скуластого Батыя!.. 

 

Россия, Русь — куда я ни взгляну... 

За все твои страдания и битвы — 

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои огни, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса, горящие от зноя, 

И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя... 

Они несут на флагах чёрный крест, 

Они крестами небо закрестили, 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов 

                    в окрестностях 

                                          России... 

Кресты, кресты... 

Я больше не могу! 

Я резко отниму от глаз ладони 

И вдруг увижу: смирно на лугу 

Траву жуют стреноженные кони. 

Заржут они - и где-то у осин 

Подхватит это медленное ржанье, 

И надо мной — 

                      бессмертных звёзд Руси, 

Высоких звезд покойное мерцанье...  

 

1. Какой традиционной тематической классификации  поэзии близко стихотворение  

Н.Рубцова «Видения на холме»? 

1. любовная лирика 

2. свободолюбивая лирика 

3. философская лирика 

4. патриотическая лирика 

2. Основным мотивом этого стихотворения стал мотив  

1. скоротечности бытия 

2. осмысления настоящего родины через историческое прошлое 

3. трагического одиночества 

4. торжествующей природы 

3. Каким эмоциональным настроением окрашено стихотворение  поэта 

1. ироническим 

2. пафосным 

3. лирическим 

4. драматическим 

4 Какую синтаксическую фигуру речи не использует автор  в стихотворении? 

1. парцелляция 

2. анафора 

3. параллелизм предложений 

4. обращение  

5. Как называется изобразительно-выразительное средство языка, художественное 

определение, отражающее в стихотворении отношение поэта к окружающему миру: 

«высокие » звёзды, «покойная» лазурь, «пустынный» свет. 

6. Укажите художественный приём, который использует автор: «И шепот ив у омутной 

воды». 

7. Стихотворение Н. Рубцова  навевает воспоминания о произведениях других поэтов о 

Родине. Как называется эта особенность в литературе? 

8. Как называется синтаксическая фигура речи, используемая автором в предложениях, 

подчёркнутых в тексте. 

9. Какой фонетический приём использует автор, добиваясь особого звучания строк:   

Они несут на флагах чёрный крест, 

Они крестами небо закрестили, 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов  в окрестностях России... 



10. Запишите сначала номер задания, а затем дайте связный ответ на вопрос в объёме 5-10 

предложений. 

Каким содержанием наполнен у Н. Рубцова традиционный для поэтов образ Родины и в 

каких произведениях русских поэтов явлен подобный образ? 

 

Часть 2 

Дайте полный развёрнутый ответ на один из проблемных вопросов, опираясь на конкретный 

литературный материал и выявляя позицию автора произведения вне зависимости от того, 

насколько она совпадает с вашим мнением. Запишите номер выбранного вами задания. 

1. Как вы понимаете высказывание героини повести В.Распутина «Прощание с 

Матёрой» Дарьи Пинигиной: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет и 

жизни»? 

2. В чём причина нравственной деградации Виктора Зилова, героя пьесы А.Вампилова 

«Утиная охота»? Возможно ли его возрождение? 

3. Можно ли назвать героя рассказа В. Шукшина «Чудик» маленьким человеком? Что 

отличает его от «маленьких людей» классической литературы и что с ними сближает?  

 

 

 

Понятие композиции лирического стихотворения. 

Стихотворная речь. 

 

Понятие о ритме. 

   Там лес и дол видений полны, 

   Там о заре прихлынут волны 

   На брег песчаный и пустой, 

   И тридцать витязей прекрасных 

   Чредой из вод выходят ясных, 

   И с ними дядька их морской. 

   А теперь попробуем одно из пушкинских слов в этом отрывке, употребленных в старинном 

звучании, заменить современной формой (брег – берег, чредой – чередой). Только сделаем это 

не вслух, чтобы не портить прекрасное звучание пушкинского стиха, а про себя. Попробовали? 

Что изменилось?  

   В пушкинском варианте строчки звучат плавно, мерно, ритмично. Вот мы и подошли к 

одному из важнейших признаков, отличающих стихи от  прозы, - ритму. С этим словом мы 

часто встречаемся в жизни. Ритмична смена времен года, чередование дня и ночи – каждый из 

них приходит  через строго определенный промежуток времени. Многое ритмично в работе 

человеческого организма: ритмично бьется сердце, ритмично дыхание. Ритмичной должна 

быть любая коллективная работа. Приятно идти в ногу, танцевать и делать упражнения под 

музыку, потому что она задает определенный ритм, равномерность движения. Чтобы еще 

легче представить себе, что такое ритм, вспомним колебание маятника. 

   Очень важен ритм в музыке и поэзии. 

Ритм – созвучие ударных и безударных слогов. 

 

Композиционное построение стихотворения. 

   Построение лирического произведения имеет особую композицию, в которую входит 

несколько понятий. 

   Стих – одна строка в лирическом стихотворении. 

  Строфа – вы, наверное, заметили, что в одних стихотворениях стихи(то есть строки) как-то 

комплектуются, а между ними появляется пробел; а в других все строчки печатаются подряд, 

без разрывов. Так распорядился поэт. Такие пробелы-разрывы разделяют стихотворение на 

строфы. Строфы бывают самые  разные – от одностишия до шестнадцатистишия. 



   (Зачитать в качестве примеров несколько строф из разных стихотворений – моностих «О, 

закрой свои бледные ноги», какое-нибудь четверостишие, октаву, онегинскую строфу.) 

  Стопа – комбинация из ударного и безударных слогов. 

 

Двусложные размеры стиха. 

   Стихи отличаются от прозы прежде всего тем, что звучат ритмично. Это значит, что каждая 

новая строка звучит похоже на предыдущую. Но что же сходного  в строках с разными 

словами, разными предложениями? Давайте возьмем строки стихотворения «Зимнее утро»: 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный… 

Чем похожи эти строки? Тем, что в них одинаково расположены ударные и безударные слоги. 

В самом деле – расставим ударения: 

Моро/з и со/лнце; де/нь чуде/сный! 

Еще/ ты дре/млеешь, дру/г преле/стный.. 

Обозначим ударные слоги значком _/, а безударные _. Составим схему расположения ударных 

и безударных слогов в строках: 

(_  _/ ) (  _  _/ ) ( _  _/) (  _  _/ )  _ -четырехстопный ямб. 

Вы увидели, что в каждой строке одинаково повторяются группы из двух слогов: первый 

безударный – второй ударный ( _ _/). Поэтому такие стихи называются двусложными. 

   Двусложный размер стиха, в котором ударение падает на второй  слог и другие четные 

слоги, называется ямб. Итак, стихотворение «Зимнее утро» написано четырехстопным ямбом. 

   Теперь возьмем другие строки: 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч… 

   Расставим ударения и составим схему расположения ударных и безударных слогов в 

строках: 

_/  _  _/ _  _/  _  _/  _ 

Вы увидели, что и здесь повторяются группы из двух слогов, только в этих группах первый 

слог ударный, а второй безударный (_/  _). 

   Двусложный размер стиха, в котором ударение падает на первый слог и другие нечетные 

слоги, называется хорей. 

Запись в тетрадь. 

Двусложные размеры стиха. 

Ямб (_  _/) 

Хорей (_/  _) 

   Ямбом и хореем написано множество стихов русских поэтов, это самые распространенные 

размеры в русской поэзии. И несмотря на то, что схема расположения ударных и безударных 

слогов везде одна и та же, все стихотворения звучат по-разному. 

   Но такая абсолютная точная мерность звучания бывает не всегда. Послушаем строчку: 

На брег песчаный и пустой… 

(_  _/) (_  _/) (_  _) (_  _/) 

Видите, иногда один ударный слог может заменяться безударным. Это происходит потому, что 

в русском языке встречаются слова, состоящие из нескольких слогов, и потому, что на 

предлоги и союзы в русском языке ударение не падает. Например, строчка: «Там о заре 

прихлынут волны…»  

 

Трехсложные размеры стиха. 

Вы знаете двусложные размеры стиха – ямб и хорей. Но между ударными слогами могут быть 

два безударных слога. Рассмотрим стихотворение «Узник»: 

Сижу/  зареше/ткой  в  темни/це  сыро/й. 

Вскормле/нный  внево/ле оре/л  молодо/й… 

Расставим ударения и составим схему ударных и безударных слогов: 



(_  _/  _) (_  _/  _) (_  _/  _) _  _/ - трехстопный амфибрахий. 

Здесь повторяются группы из трех слогов: первый безударный, второй ударный, третий 

безударный. Это трехсложный размер с ударением на втором слоге. Он называется 

амфибрахий : (_  _/  _). 

   Рассмотрим теперь строки из стихотворения Лермонтова «Тучи»: 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники… 

Расставим ударения и составим схему ударных и безударных слогов: 

(_/  _  _) (_/  _  _) (_/  _  _) (_/  _  _) – четырехстопный дактиль. 

Опять повторяются группы из трех слогов, в которых первый слог ударный, а второй и третий  

- безударные. Трехсложный размер с ударением на первом слоге называется дактиль: (_/  _  

_). 

   А вот строки из стихотворения А.Блока «Ворона»: 

Вот ворона на крыше покатой 

Так  с зимы и осталась лохматой.. 

Расставим ударения и составим схему ударных и безударных слогов: 

(_  _  _/) (_  _  _/) (_  _  _/) _  - трехстопный анапест. 

Здесь повторяются группы из трех слогов, в которых первый и второй слоги безударный, а 

третий ударный. Трехсложный размер с ударением на третьем слоге называется анапест: (_  _  

_/) 

Запись в тетрадь. 

   Трехсложные размеры стиха. 

Дактиль (_/  _  _). 

Амфибрахий (_  _/  _). 

Анапест (_  _  _/). 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание. 

Определите размер стиха. 

1) Что ты ржешь, мой конь ретивый, 

     Что ты шею опустил…           (четырехстопный хорей) 

2) Славная осень! Здоровый, ядреный 

     Воздух усталые силы бодрит… (трехстопный дактиль) 

3) Однажды в студеную зимнюю пору 

                         Я из лесу вышел, был сильный мороз…(трехстопный                                                                                                                                                                 

амфибрахий) 

4) Что ты жадно глядишь на дорогу  

     В стороне от веселых подруг…   (трехстопный анапест) 

 

О рифме и способах рифмовки. 

Рифма – созвучие концов строчек в стихотворении. 

   Обозначим буквенной схемой рифмующиеся строки и определим тип рифмовки. 

Запись на доске. 

Гонимы вешними лучами          А 

С окрестных гор уже снега        Б 

Сбежали мутными ручьями       А 



На потопленные луга.                 Б    перекрестная 

Улыбкой ясною природа               В 

Сквозь сон встречает утро года,   В 

Синея блещут небеса.                    Г парная 

Еще прозрачные, леса                    Г (смежная) 

Как будто пухом зеленеют.         Д 

Пчела за данью полевой              Е 

Летит из кельи восковой.            Е  кольцевая 

Долины сохнут и пестреют.        Д  (опоясывающая) 

Стада шумят, и соловей                   Ж 

Уж пел в безмолвии ночей.             Ж парная 

Как видим, в одной строфе романа «Евгений Онегин» А.С.Пушкин использует все типы рифм: 

перекрестную, парную, кольцевую. И в такой безукоризненной последовательности написаны 

все строфы романа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

   1. Определите размер стиха и способ рифмовки в следующих отрывках из 

стихотворений А.С.Пушкина: 

Царь с царицею простился, 

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня. 

 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

 

Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя… 

   2. Определите размер стиха и способ рифмовки в произведениях М.Ю.Лермонтова: 

В море царевич купает коня; 

Слышит: «Царевич, взгляни на меня!» 

 



По синим волнам океана, 

Лишь звезды блеснут в небесах, 

Корабль одинокий несется, 

Несется на всех парусах. 

 

Спи, младенец мой прекрасный, 

     Баюшки-баю. 

Тихо смотрит месяц ясный 

     В колыбель твою… 

 

Посреди небесных тел 

   Лик луны туманной, 

Как он кругл и как о бел, 

Точно блин с сметаной… 

 

 

 

 

 

Прочитайте приведённое ниже стихотворение  

и выполните задания В8-В12; С3-С4 

 

Песня последней встречи 

 

 Так беспомощно грудь холодела, 

 Но шаги мои были легки. 

 Я на правую руку надела 

 Перчатку с левой руки. 

 

 Показалось, что много ступеней, 

 А я знала - их только три! 

 Между кленов шепот осенний 

 Попросил: "Со мною умри! 

 

 Я обманут моей унылой, 

 Переменчивой, злой судьбой". 

 Я ответила: "Милый, милый! 

 И я тоже. Умру с тобой…" 

 

 Это песня последней встречи. 

 Я взглянула на темный дом. 

 Только в спальне горели свечи 

 Равнодушно-желтым огнем. 

                                                    (А.Ахматова, 1911) 

В8. Какую аксессуарную деталь «вещного мира» А.Ахматова делает психологическим 

«знаком беды»? 

 



В9. Образы каких замкнутых пространств намеренно выделены автором стихотворения с 

помощью «световой» детали? 

 

В10. В произведении создана ситуация речевого общения: «Между кленов шепот осенний  

попросил: «Со мною умри…»  – Я ответила: «Милый, милый…». Как называется форма 

речи, при которой высказывание, адресованное непосредственно собеседнику, по 

содержанию ограничивается тематикой разговора и чётко связывается с ситуацией? 

 

В11. Как называется приём, состоящий в замене слова описательным выражением, 

указывающим на важные в художественном отношении свойства, качества, признаки 

предмета или явления («шёпот осенний»)? 

 

В12. Какое средство художественной изобразительности позволяет автору уподобить 

природные явления человеку, наделив их мыслями, чувствами и даже «судьбой»? 

 

 

С3. На примере данного стихотворения докажите справедливость утверждения 

К.Чуковского: А.Ахматова «Первая обнаружила, что быть нелюбимой поэтично». 

 

С4. Стихотворения А.Ахматовой часто называют лирикой обманутой женской любви. В 

каких произведениях русской поэзии звучит мужской вариант темы «последней встречи» и в 

чём его отличие от «женской версии А.Ахматовой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и комментарии 

В8 – перчатка 



В9 – дом, спальня 

В10 – диалог 

В11 – перифраз (перифраза) 

В12 - олицетворение 

 

С3. «Песня последней встречи» (1911), по замечанию некоторых мемуаристов, сделала 

поэтессу известной. В.Иванов назвал это стихотворение событием в русской поэзии. 

Определяя главную тему А.А.Ахматовой как «муку безнадёжной любви», К.И.Чуковский 

справедливо отметил тяготение поэта к мотивам разлуки, невстречи, нелюбви. По уровню 

драматизма в «Песне…» есть что-то бунинское. Конкретные детали: легкие шаги, ступени, 

клены, перчатка с левой руки, спальня, свечи – передают желание отрешиться от 

случившегося, уйти от пережитого в обыденное. Единственный отвлечённый образ – «шёпот 

осенний» - увлекает в небытие. Осознание своей беспомощности приводит к физическому 

бесчувствию. Равнодушное молчание мира людей обуславливает диалог с природой. 

«Величайший талант чувствовать себя разлюбленной, нелюбимой, нежеланной, 

отверженной» наиболее полно воплотился в этом стихотворении. Н.С.Гумилёв писал о 

«прекрасном юношеском пессимизме» Ахматовой, которая ключевыми словами своей 

лирики сделала «боль, тоску, смерть». 

 

С4. Ситуация «последней встречи», прощания с возлюбленной представлена также в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Нищий», где лирический герой уподобляет себя «бедняку 

иссохшему», который ждёт духовного подаяния – любви и горько сетует:  

Так чувства лучшие мои 

Обмануты навек тобою! 

В стихотворении «Слова разлуки повторяя…», адресованном В.А.Лопухиной, поэт, 

напротив, уверяет: 

Я схоронил навек былое, 

И нет о будущем забот. 

Возлюбленная пытается вернуть память об их чувствах, однако для героя всё кончено. 

С.А.Есенин в «Письме к женщине» вспоминает расставание с возлюбленной через призму 

философских раздумий о своей жизни. События истории и личного бытия оказываются тесно 

связаны, поэт не обвиняет любимую, а по-пушкински благородно желает ей счастья. 

«Последний крик» «обиженных жалоб» звучит из уст героя В.В.Маяковского в 

стихотворении «Лиличка!». Любовь-громада заполняет собой всё уличное пространство, 

«коронованной» возлюбленной не спрятаться от неё: 

Кроме любви твоей, 

мне 

нету моря… 

Лирический герой смиряется с неизбежным расставанием и просит «последней 

нежностью выстелить» «уходящий шаг» любимой. 

В отличие от А.А.Ахматовой её предшественники и последователи бросают своим 

возлюбленным справедливые и несправедливые укоризны, обвиняют, убеждают, молят; они 

многословны, лаконизм и эмоциональная сдержанность «Песни последней встречи» им 

чужда. 

 

 



Критерии проверки и оценивания выполнения заданий 

с развёрнутым ответом 

Оценка выполнения заданий 8 и 15, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может 

ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли 

экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 

0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По 

другим критериям в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 

выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 2 («Привлечение текста произведения для 

аргументации») ставится 0 баллов, то по критерию 3 («Логичность и 

соблюдение речевых норм») работа не оценивается, в «Протокол проверки 

ответов на задания» бланка № 2 по критерию 3 выставляется 

0 баллов. Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста 

приведённого фрагмента/стихотворения, авторская позиция не 

искажена 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не 

позволяет судить о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция искажена 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа 

произведения или общих рассуждений о его содержании, 

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 

И/ИЛИ допущено две и более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 

0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

Максимальный балл – 6 

 

 

Приложение 2 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями 

в пределах программы.  

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, ; 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 22 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. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 – 100 

%; «4» - 65 – 89 %; «3» - 50 – 64 %; «2»- менее 50 % выполнения работы. 

Оценка творческих работ  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников 

и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; 23 - стилевое 

единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 



богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочёт в содержании; 1-2 

речевых недочёта;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 

2-х недочётов в содержании, не более 3-4 речевых недочётов, не более 2-х грамматических 

ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочётов в содержании, 5 речевых недочётов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено 

до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 Оценка дополнительных заданий. При оценке выполнения дополнительных заданий отметки 

выставляются следующим образом:  

- «5» – если все задания выполнены;  

- «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- «3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

        Программа по УМК “Литература 11”В.Г. Маранцмана 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 межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), 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;  

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.) 

 

         Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и видов 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. 

         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 11 класса научится: 

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. 

 

Обучающийся 11 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; 

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: «Серебряный век русской культуры» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

1. Проза и драматургия начала 20 века: до 1918 года  

Особенности литературного процесса начала XX века. Литература начала XX века. 

Истоки и характер литературных исканий. Стремление к творческому преображению мира. 

Литературные искания сторонников революционного движения. Направление философской 

мысли начала века. Своеобразие реализма. Особенности новейшей поэзии. Модернизм: путь 

к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Проза XX века 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Идейно – эстетическая борьба. 

И.А. Бунин.Творческий путь поэта и писателя. Чувство родины и природы в лирике Бунина. 

Осознание кровной связи с прошлыми поколениями и чувство ответственности перед ними. 

«Господин из СанФранциско». Истинные и ложные ценности в рассказе. Размышления о 

смысле человеческой жизни. Гневный упрёк Человеку за его непростительную беспечность 

перед лицом Жизни и Смерти. Средства создания образа главного героя. Своеобразие 

авторского повествования, сарказм и ирония. Особенности композиции рассказа. Мотив 

смерти в рассказе. Символика рассказа. Роль детали. Смысл финальных строк. О природе 

любви («Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник»). Тема любви в 

творчестве Бунина. Внешняя банальность, обыденность ситуаций, в которые попадают 

герои, и неповторимая единственность этих «случаев». Монологичность, экспрессивность, 

музыкальность и лаконизм – своеобразие поэтики Бунина. Художественная деталь как 

средство создания эмоционального и символического фона повествования. Название 

рассказов как определяющая доминанта повествования. Несовпадение сюжета и фабулы как 

основной композиционный приём. Теория литературы. Понятие о стиле писателя. 

Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству И.А.Бунина. 

А.И.Куприн. Творческий путь писателя. «Суламифь». Переосмысление библейского сюжета 

Куприным. Трагедия и счастье любви. «Гранатовый браслет».Рассказ о вечной любви и  

самоотречении. 

Л.Андреев.«Иуда Искариот». Парадоксальный характер художественного мышления 

Л.Андреева. Тема предательства Христа. Интерпретация этой темы Л.Андреевым. 

Дуалистический характер мира в восприятии писателя. Тема жертвенности. Экспрессионизм 

Л.Андреева. Предельная эмоциональная напряжённость образа, сгущённость чувств как 

стилистический приём. Теория литературы. Понятие экспрессионизма. Литературное 

творчество. Сочинение: «Оправдываю ли я идею единства добра и зла в этом мире?» 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Фома Гордеев», «На дне». Жизненный и творческий 

путь писателя. Размышления о смысле человеческой жизни в рассказе «Старуха Изергиль». 

Любовь к людям Данко и крайний эгоизм Ларры.«На дне». Горький и Художественный 

театр. Трагедия униженных и раздавленных людей. Образы хозяев жизни и ночлежников. 

Критика антигуманного мира. Гуманистический пафос пьесы. Своеобразие конфликта пьесы. 



Спор о правде и назначении человека. Бытовой и философский план пьесы. Сценическая 

история пьесы. Теория литературы. Понятие о драматическом 

произведении.Литературное творчество. Сочинение по пьесе «На дне». 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки литературного произведения; 

— жанровую систему литературных произведений 20 века; 

—основные термины выразительных средств 20 века; 

—основные термины сюжетно-композиционного анализа произведения; 

—эпоху создания произведений устного народного творчества и древнерусской литературы 

и ее влияние на литературное произведение; . 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение литературных терминов; 

—характеризовать произведение 20 века 

—работать по предложенной 3-х уровневой схеме анализа литературного произведения; 

—систематизировать полученные знания, составляя таблицу выразительных средств 

произведения; 

—объяснять роль выразительных средств произведения; 

—формулировать идею произведения и авторскую позицию. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить 3-х уровневый анализ произведения, находить и выписывать важное в 

литературном произведении; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

2. Поэзия первой трети 20 века  

Русский символизм. Новый способ постижения мира. Взлёт русской философской мысли. 

Символизм в музыке. Идея двойственности и двуединства мироздания: реальный и 

истинный миры. Базовые положения символизма; выражения чувств и мыслей языком 

символов. 

Брюсовкак один из основоположников символизма в России, старший символист. 

Рационализм, энциклопедичность В.Брюсова. Центральные темы его творчества. Декаданс в 

поэзии Брюсова. «Поэту» («Гордый как знамя…»). Поэт должен пройти через все девять 

кругов ада. Сожжение на костре служения искусству. Отстранённость восприятия душевного 

мира поэта.«Творчество». Реальная основа нереальных образов. Кажущиеся алогизмы. 

«Предчувствие». Любовь, несущая смерть. Экзотический, непривычный мир.«Товарищам 

интеллигентам». Обращение к интеллигенции, попытка обратить её лицом к революции. 

Идея апокалипсиса и революция как неизбежность разрушения старого и создания нового 

мира. 

Бальмонт К. Д. Мироощущение лирического героя Бальмонта. Образ России.  

А.Блок. Лирика. «Двенадцать».Творческий путь поэта. Противоречия мечты и бытия. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Трагизм мироощущения раннего Блока. Порыв к 

идеальному.«Страшный мир» в стихах Блока: «Фабрика», «На железной дороге», 

«Незнакомка», «В ресторане». Пошлость, похищающая поэзию. Стихии жизни в лирике 

Блока. Цикл «Снежная маска». Любовь как радость и страдание. Поединок жизни, смерти, 



добра и зла. Традиции русской лирики в творчестве Блока.Стихия поэтического творчества, 

её очистительная сила и гибельность.Тема России: «Русь», «Россия», «На поле Куликовом». 

Своеобразие патриотического чувства   Блока на фоне русской литературной традиции. 

Поэма «Двенадцать». 

Первое произведение о революции. Игра стихий в поэме и поединки страстей в душах 

людей. Свобода и хаос в поэме. Конфликт человечности и исторической необходимости. 

Образы двенадцати «апостолов революции».  Полемика вокруг образа Христа. 

Художественное новаторство поэмы.Теория литературы. Понятие о лирическом 

цикле.Литературное творчество. Сочинение – эссе по творчеству А.Блока. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма.Становление нового поэтического 

направления. Влияние литературно – теоретического и художественного творчества 

В.Иванова, И. Анненского на формирование нового поэтического мировоззрения. 

«Поэтическая академия» и путь ученичества будущих акмеистов. От «Поэтической 

академии» к «Цеху поэтов». Преодоление крайностей символизма. Точность 

художественного образа. Место мировой культуры в иерархии акмеистических ценностей. 

Тоска по мировой культуре и синтез культурных традиций. Простота, естественность, 

внимание к детали. Общий трагизм судеб и непреходящая ценность творчества 

акмеистов.Теория литературы. Понятие об акмеизме и символизме. 

Поэзия Н.Гумилёва.Жизненные искания Гумилёва и способы их реализации. 

Романтическое мироощущение раннего Гумилёва.«Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Предметность (плоть и объём) поэтического образа. Гумилёвская деталь. Эстетизм. 

Стремление к постижению истины, к Богу, философское осмысление мира.  

Новокрестьнские поэзия. Духовные и поэтические истоки творчества Николая Клюева, 

С.А. Клычкова, П.В. Орешина. 

С.А.Есенин.Лирика. «Анна Снегина».Жизненный и творческий путь поэта. Тема Родины и 

природы в лирике Есенина. Тема любви. Поэтическое новаторство и образность стихов 

Есенина. Человек и эпоха в стихах и поэме «Анна Снегина». Образ лирического героя.  

Футуризм.Становление нового поэтического направления. Новаторство и 

экспериментаторство. 

В.Хлебников. Создание своего поэтического языка, возвращение звуку смыслового 

значения и цветового образа. Бунтарство в жизни и творчестве.Теория литературы. 

Понятие футуризма.Литературное творчество. Сочинение – эссе по поэзии начала XX 

века. 

В.В. Маяковский.Лирика. Поэма «Облако в штанах», пьеса «Клоп». 

Жизненный и творческий путь поэта. Бунт против несовершенства мира. Маяковский и 

эпоха. Ощущение радости бытия в лирике Маяковского. Презрение к толпе. Маяковский о 

поэте и поэзии. Поэтическое новаторство. Сатирические произведения Маяковского. Борьба 

с бюрократией и пошлостью. Традиции в творчестве Маяковского. Теория литературы. 

Понятие о ритме и строфике стихотворения. Литературное творчество. Сочинение – эссе 

по лирике Маяковского. 



Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности историко-литературного процесса; 

—выразительные средства прозаической речи; 

—сюжетно-композиционные приемы. 

—способы выявления авторской позиции и определения основной идеи произведения;  

—основные виды размера стиха; 

—выразительные средства поэтической речи. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать поэтический текст; 

—работать с авторской биографией; 

—сравнивать стихотворения проводить параллели; 

—выявлять черты лирического героя в стихотворении; 

—основные мотивы русской поэзии; 

—строение образа в поэтическом тексте. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—анализировать текст на разных уровнях; 

—выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 

3. От Серебряного века к эпохе социализма. 

Эволюция и революция как две формы движения в природе и человеческой истории. 

Актуальность выбора эволюционного или революционного пути развития России. 

Осмысление истории поэтами эпохи революций. 

Обзор литературы 20-30-х годов XX века.Зарождение концепции нового человека, нового 

искусства, нового читателя. Полифония русской эстетической мысли 20-х годов. 

Столкновение философских позиций. Поиски новых форм в литературе и изобразительном 

творчестве. Образ революции и нового мира. 

Литературные группировки 20-х годов.Деятельность Пролеткульта. Главный 

идеологический и эстетический принцип – коллективность сознания и творчества. 

Пролетарские поэты. Революционный романтизм новокрестьянских поэтов. Напостовцы и их 

программа. ЛЕФ и его эстетические принципы. Творческие поиски конструктивистов. 

Деятельность РАППа. Деятельность объединений «Перевал», «Серапионовы братья» как 

оппозиция диктату идеологии в искусстве. 

Социалистический реализм (30-е г.г.). Упразднение всех литературных групп. Апофеоз 

соцреалистической парадигмы в литературе, окончательное официальное закрепление 

несвободы художника. Расправа с интеллигенцией. Формирование нового типа «массового 

человека». Тема коллективизации и индустриализации в литературе и искусстве. Развитие 

жанра исторического романа.Теория литературы. Понятие о соцреализме в литературе и 

искусстве.Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей 20-х годов. 

И.Э.Бабель«Конармия».  Трагизм восприятия событий революции и гражданской войны. 

Поиски нового героя эпохи. 



А.Фадеев. Жизнь и творческий путь писателя: от бойца до председателя Союза писателей 

СССР. Писатель и эпоха.  

«Разгром».  Тема гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Народ и 

интеллигенция в романе. Смысл противопоставления образов Мечика и Морозки. Образы 

Метелицы и Левинсона. Проблема гуманизма в романе. Особенности жанра и композиции.  

Е.Замятин«Мы».  Жизненный и творческий путь писателя. Роман «Мы» как свидетельство 

нарастающей тревоги за будущее России. Судьба личности в тоталитарном государстве.  

А.А.Платонов повесть «Котлован». Жизненный и творческий путь писателя. «Котлован» - 

повесть-миф о духовной и социальной катастрофе эпохи. Система образов повести. 

Утопические мечты о счастливом будущем и царство смерти в настоящем. Символика 

повести. Особенности композиции и языка. Единство трагического и комического в 

повести.Теория литературы. Понятие о мифе и притче как способе осмысления жизни в 

литературе XX века. 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита».Жизненный и творческий путь писателя. 

Соединение в таланте писателя лирика и сатирика. Спор о человеке и Боге в романе «Мастер 

и Маргарита». История создания романа. Смысл названия. Герои и их судьбы. Вопросы 

истории, философии, нравственности, творчества на страницах романа. Особенности 

хронотопа романа. Художественное своеобразие произведения.  Пушкинская и гоголевская 

традиции в романе Булгакова.Литературное творчество. Сочинение – эссе по роману 

«Мастер и Маргарита». 

М.И.Цветаева.Лирика.Жизненный и творческий путь поэта. Тема любви. Тема творчества. 

Тема дома и бездомья в лирике Цветаевой. Традиции и новаторство в лирике поэта. 

Особенности творческого мировосприятия. 

О.Э.Мандельштам.Лирика.Жизненный и творческий путь поэта. Человек и эпоха в лирике 

О.Мандельштама. Традиции и новаторство в лирике поэта. 

Б.Л.Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Живаго».Жизненный и творческий путь поэта. 

«Явленная тайна» природы в поэзии Пастернака. «Импрессионизм вечности» - творческое 

кредо поэта. Ассоциативность и новизна поэтических образов. Традиционность и 

своеобразие любовной лирики поэта. Тема творчества и её решение поэтом. Роман «Доктор 

Живаго» - летопись эпохи, свидетельство художника «о времени и о себе». Судьба Юрия 

Живаго как отражение времени. Тоня и Лара в судьбе Живаго. Любовь и страдания как 

источники творчества в романе. Торжество духа творчества и свободы над смертью. 

Особенности композиции романа.Теория литературы. Понятие о лирическом романе. 

А.А.Ахматова. Лирика. Поэма «Реквием».Жизненный и творческий путь поэта. 

Стихотворения – диалоги и стихотворения- монологи. Сюжетность стихов Ахматовой. Поток 

истории и мгновения любви. Ассоциативная прихотливость стихов. Поэзия как сопряжение с 

родиной и народом. Идея преодоления смерти в лирике и поэме «Реквием». Пушкин и 

Ахматова. 



Теория литературы. Диалог времён в поэзии.Литературное творчество. Сочинение – 

эссе по одному из стихотворений А.Ахматовой. Теория литературы. Понятие о романе – 

мифе. 

М.А.Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Судьба человека». 

Жизненный и творческий путь писателя. Конфликт идеологии и поэтической концепции 

жизни в творчестве и судьбе М.Шолохова. Тема революции и Гражданской войны в 

произведениях писателя. Трагедия судеб героев. Поиски героями своего места в жизни. Тема 

Бога и семьи. Ломка старых традиции и трудное приятие новых. Тема мужества и подвига в 

рассказе «Судьба человека». Высокий гуманизм произведений Шолохова. Особенности 

стиля писателя.Теория литературы. Понятие о романе – эпопее.Литературное 

творчество. Сочинение – эссе по произведениям М.Шолохова. 

А.Т.Твардовский.Жизненный и творческий путь поэта. Становление самобытного 

художественного стиля. Человек и история на страницах поэм Твардовского. 

Патриотическое звучание фронтовой лирики поэта. Особенности языка произведений 

Твардовского. Народность.Теория литературы. Понятие о стиле поэта. 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда».Литература военных лет как развитие традиций 

русской классической литературы в изображении человека на войне. Роман «В окопах 

Сталинграда» как честное и суровое повествование о Великой Отечественной войне с точки 

зрения её рядовых участников и как автобиографическое произведение. Эволюция образа 

главного героя.Теория литературы. Понятие о художественномдокументализме. 

В.Быков«Сотников», В. Кондратьев «Сашка», В.П.Астафьев «Пастух и пастушка». 

Развитие военной темы в отечественной литературе 70-80-х годов. Нравственная оценка 

современного человека с высоты духовного прозрения, обретённого в годы Великой 

Отечественной войны. Обращение к внутреннему миру человека на войне. Нравственная 

сила, мужество и героизм как факторы поступка человека перед лицом смерти. Любовь и 

дружба. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения текста; 

—основные признаки деления произведения на роды и жанры. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять род и жанр произведения; 

—находить в произведении основные сюжетные точки; 

—анализировать композицию произведения; 

—работать с биографией автора; 

—выявлять выразительные средства произведения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—писать сочинение по литературе, работать в жанре эссе и сочинения-рассуждения; 

—работать с информацией: пересказ, интерпретация, анализ; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 10—15 мин. 

4. Литература второй половины 20 века 



Литература периода «оттепели» (1953-1968). Общественно-политическая ситуация в 

стране. Творческий подъём в различных видах искусства. Противоречивость и 

неоднозначность явлений политической и общественной жизни. Лиризм прозы и 

драматургии периода «оттепели». Расцвет неофициальной литературы. 

Литература 70-х – первой половины 80-х г.г. Отклонение государства от курса демократии. 

Суды над деятелями культуры. Диссидентское движение. Деятельность А.Д.Сахарова и 

А.И.Солженицына. Расцвет исторического романа. «Деревенская проза» В. Белова, 

В.Распутина. Интеллектуальная проза. Антиутопии Стругацких. Литература «эстетического 

андеграунда». «Тихая лирика» Н.Рубцова, А.Жигулина, драматургия А. Вампилова. 

Литература конца XX века Период перестройки. Процесс возвращения литературы. 

Дискуссия о русском постмодернизме. 

В.Шаламов«Колымские рассказы».Жизненный и творческий путь писателя. Трагедия 

судьбы Шаламова – трагедия народа. Изображение человека в «состоянии 

зачеловеченности». Жизнь, ставшая смертью, и смерть, превратившаяся в жизнь, - 

трагический парадокс лагерной жизни. Утрата человеческого в человеке. Символизм 

пейзажных зарисовок. 

А.И.Солженицын«Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». 

Жизненный и творческий путь писателя. История написания и судьба рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». Лагерная тема. Образ главного героя. Оценка его поступков.«Матрёнин 

двор». Поиски праведничества. Образ Матрёны и её правда. Автор и его героиня. Образ 

времени в рассказе. 

Авторская песня. 

Б.Ш.Окуджава. Жизненный и творческий путь поэта. Военная тема в творчестве поэта.  

Потаённость чувств и мыслей в поэзии Окуджавы. 

В.В.Высоцкий. Сорванный голос поколения. Особенности поэзии Высоцкого. Тема любви и 

дружбы. Военная тематика стихов. Высоцкий и театр, кино. 

Обзор литературы последних десятилетий. 

Сердечные повести В. Токаревой. Детективные фантазии Б.Акунина. Повести и рассказы 

Л.Улицкой, Л.Петрушевской, С.Довлатова, Сорокина, В.Пелевина и другие. Литература 

постмодернизма. Критическое отношение к жизни, поиски нового героя.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—особенности литературы второй половины 20 века; 

—основные проблемы, решаемые в литературных произведениях второй половины 20 века; 

Учащиеся должны уметь: 

—разбирать образ литературного героя; 

—работать с терминологией; 

—обосновывать свою точку зрения на проблему в литературном тексте; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 



—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом произведения и его компонентами; 

—обобщать изучаемую информацию в виде таблиц. 

Личностными результатами освоения курса «Литература» за 11 класс являются: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков анализа; 

—осознание этической и этетической ценности жизни человека; 

—формирование основ языковой культуры. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

 Введение.Русская литература на рубеже XIX-XX веков. 

Повторение: творчество А.Чехова.Влияние исторических 

процессов в обществе на литературу. Реализм и модернизм. 

Основные темы и проблемы русской литературы конца XIX – 

начала XX века. 

1 

1. 1. Проза и драматургия начала 20 века: до 1918 года 21 

1.1. Бунин И.А. 8 

1.1.1. И.А.Бунин. Судьба и творчество.Особенности и место 

творчества И.А.Бунина в русской и мировой литературе; его 

новаторство, особенности стиля. 

1 

1.1.2. Бунин-поэт.Философия любви, жизни и смерти в лирике 

Бунина.Стихотворение «Последний шмель». 
1 

1.1.3. Р./Р. Сопоставительный анализ стихотворений И.А. Бунина и 

А.С.Пушкина. 
1 

1.1.4. Тема России в творчестве И.А.Бунина. Размышления о судьбах 

России в лирических повествованиях «Антоновские яблоки», 

«Эпитафия».  

2 

1.1.5. И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско». Социально-

философские вопросы и их решение в рассказе.Образ «полого» 

человека 

1 

1.1.6. Тема любви в творчестве Бунина. Сборник «Тёмные аллеи». 

Психологизм рассказа И.Бунина «Чистый понедельник». Р.Р. 

Анализ фрагмента рассказа «Солнечный удар» 

2 

1.2. Куприн А.И. 4 



1.2.1. А.И. Куприн. Творческий путь писателя. Особенности и место 

творчества А.И.Куприна в русской и мировой литературе; 

особенности стиля. 

1 

1.2.2. Любовь как высшая ценность мира в рассказе Куприна 

«Гранатовый браслет», повести «Олеся», «Суламифь». Образ 

«последнего мечтателя» в рассказе «Гранатовый браслет» . 

1 

1.2.3. «Поединок» - отражение нравов российской армии 1 

1.2.4. Р.Р. Классное сочинение «Тема любви в творчестве Бунина и 

Куприна». 
1 

1.3. Региональный компонент.Ю. Буйда «Ева-Ева» 1 

1.4.   Писатели русского зарубежья 2 

1.4.1 Л. Андреев «Иуда Искариот». Особенности и место творчества 

Л.Андреева в русской и мировой литературе. Своеобразие 

решения библейского образа Иуды. Проблема отступничества в 

повести.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 

1.4.2. Семинар «Писатели первой волны русской эмиграции». 

А.Т.Аверченко «Десять ножей в спину революции». Тэффи 

(Н.Лохвицкая). Рассказы «Ностальгия», «Дураки» и другие. И.С.  

Шмелёв «Лето господне»; Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский»; В.В. Набоков «Машенька» . 

1 

1.5 Максим Горький 7 

1.5.1 М. Горький: жизнь, творчество, личность.  Творческий путь 

писателя. Ранние романтические произведения. 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.5.2 М. Горький «Старуха Изергиль». Отражение в нём 

романтической мечты автора о сильной и свободной 

личности.Особенности  сюжета, композиции, героев, 

проблематики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рассказы о босяках. Причины обращения писателя к теме 

социальной несправедливости в рассказах «Коновалов», 

«Челкаш», к теме трагической судьбы человека в мире наживы 

2 

1.5.3. М.Горький «На дне». М.Горький как драматург. «На дне» как 

социально-философская драма. Спор о человеке. «Три правды» в 

пьесе и их столкновение: «правда факта» (Бубнов), «правда 

утешительной лжи» (Лука), «правда веры в человека» (Сатин). 

Авторская позиция и способы её выражения. Новаторство 

Горького – драматурга. Сценическое воплощение пьесы «На 

дне». Образы босяков в пьесе. Образ Луки. 

2 



Авторская позиция и способы её выражения. 

1.5.4 Горький – публицист.  Публицистика революционных лет. 

«Несвоевременные мысли» Горького, «Окаянные дни» Бунина, 

«Письма к Луначарскому» Короленко. 

1 

2..                             Поэзия первой трети 20 века. 

 
25 

2.1 Поэзия Серебряного века.  Русский символизм и его истоки. 

Символизм как литературное течение модернизма «Поэзия как 

волшебство» в творчестве «старших символистов» и 

«младосимволистов». Проблемы, традиции, новаторство. 

Модернизм как путь к новой гармонии. 

1 

2.2 Р.Р. Бальмонт К. «Я мечтою ловил…» Философская 

направленность лирики поэта. Образы – символы в лирическом 

стихотворении. 

1 

2.3 Семинар «Поэзия русского символизма». 1 

2.4. Творчество А.А. Блока 7 

2.4.1 А.А.Блок. Судьба и творчество. Блок и символизм. 

Романтический мир раннего Блока. Тема любви. Цикл «Стихи о 

Прекрасной даме». 

2 

2.4.2 Р.Р. «Страшный мир» Блока.  Сопоставительный анализ 

стихотворений «Незнакомка» и «В ресторане». 
1 

2.4.3 «Это всё о России».Тема России в лирике Блока. Анализ 

стихотворений «Россия», «Родина», цикла «На поле 

Куликовом». 

1 

2.4.4. Р.Р. «На поле Куликовом» Блока.Анализ стихотворного цикла. 1 

2.4.5. А.Блок. Поэма «Двенадцать» как первое произведение о 

революции 

Проблематика и поэтика, герои поэмы; неоднозначность 

трактовки финала поэмы. 

2 

2.5. Акмеизм 2 

2.5.1. Акмеизм как литературное течение. 1 

2.5.2. Н.Гумилёв и акмеизм. Творческая судьба Н.Гумилёва. 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Анализ 

стихотворений «Жираф» и «Озеро Чад». 

1 



2.5.3. Р.Р. Анализ стихотворения 1 

2.6. Есенин С.А. 5 

2.6.1 Новокрестьянские поэты. Н.Клюев, С.Клычков, П.Орешин. 

Связь творчества с фольклором с фольклором. 
1 

2.6.2 Сергей Есенин как национальный поэт. Есенин и имажинизм. 

Есенин и новокрестьянские поэты.  

Тема Родины и природы в стихах С. Есенина. Глубокое чувство 

Родины и родной природы в лирике Есенина. Любовь и 

сострадание ко всему живому. Природа и Человек в стихах 

Есенина. 

Р.Р.Анализ стих. Есенина «Гой ты, Русь моя родная» 

1 

2.6.3 Философская лирика С.Есенина.   Осмысление жизни и судьбы в 

лирике Есенина. Природа и Человек как философские 

категории.  С. Есенин «Не  жалею, не зову, не плачу…»  Анализ 

стихотворения. 

1 

2.6.4 Тема любви в творчестве Есенина. Адресаты лирики Есенина. 

Мотивы любовной лирики в циклах «Москва кабацкая», 

«Любовь хулигана», «Персидские мотивы». Многообразие 

тональности любовной лирики, смена настроения. Стихи 

Есенина. Песни и романсы на стихи поэта. 

1 

2.6.5 С.Есенин Поэма «Анна Снегина».  Тема угасания и разорения  

«дворянских гнёзд» в поэме. Прошлое, настоящее и будущее  

крестьянской  Руси. Разлад человека с миром и с самим собой. 

Лирическое и эпическое в поэме. Р.Р.Поэтическое новаторство 

С. Есенина. Анализ текста 

1 

2.7. Футуризм как литературное течение. «Поиск естественной 

красоты» русскими футуристами. И. Северянин, В. Хлебников, 

В. Ходасевич как представители русского футуризма. 

1 

2.8 Маяковский В.В. 6 

2.8.1 В.Маяковский. Творческая судьба В.Маяковского. Маяковский 

и футуризм. Дооктябрьская лирика. Поэма «Облако в штанах» 

как поэтический манифест. 

2 

2.8.2 Тема любви в лирике Маяковского. Анализ стихотворений 

«Лиличке», «А вы могли бы?», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу Кострову…», «Послушайте!» и другие. 

1 

2.8.3 Сатира Маяковского.  Сатирическая лирика и драматургия 

Маяковского. Стихотворения «О дряни», «Прозаседавшиеся». 
1 



Пьеса «Клоп» и другие. 

2.8.4 «Поэзия вся – езда в незнаемое».Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.Маяковского. Стихотворения «Сергею Есенину», 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором», поэма «Во весь 

голос». 

1 

2.8.5 Р.Р.Поэтическое новаторство В. Маяковского. 

Анализ текста (фрагмент поэмы «Война и мир»). 
1 

2.9. Контрольная работа за 1-е полугодие. 1 

 

3 

От Серебряного века к эпохе социализма. 

 
43 

3.1 Литература 20-х годов. Обзор. Литературные группировки 20-х 

годов: Пролеткульт, «Кузница», «Леф», ОбЭРИУ, 

«Серапионовы братья». Журналы «Красная новь», «На 

литературном посту». Тема России и революции в творчестве 

писателей нового поколения. Развитие жанра антиутопии. 

1 

3.2 Фадеев А.А. 3 

3.2.1 А.Фадеев. Жизнь и творческий путь писателя: от бойца до 

председателя Союза писателей СССР. Писатель и эпоха. 
1 

3.2.2 Фадеев А.А. «Разгром».  Тема гражданской войны в романе 

А.Фадеева «Разгром». Народ и интеллигенция в романе. Смысл 

противопоставления образов Мечика и Морозки. Образы 

Метелицы и Левинсона. Проблема гуманизма в романе. 

Особенности жанра и композиции. 

1 

3.2.3 Р.Р. Анализ финального эпизода романа «Разгром». 1 

3.2.4 И.Э.Бабель «Конармия».  Трагизм восприятия событий 

революции и гражданской войны. Поиски нового героя 

эпохи.Особенности жанра  и композиции.. художественное  

своеобразие романа в новеллах. 

1 

3.3 Шолохов М.А. 7 

3.3.1  М.А.Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». 

Гражданская война в «Донских рассказах» 
1 

3.3.2 М.Шолохов «Тихий Дон». История, проблематика, герои.. 

Картины жизни донских казаков.Мелеховы. Их жизненный 

уклад. 

1 



3.3.3 « В мире, расколотом надвое».М.Шолохов «Тихий 

Дон»«Чудовищная нелепица войны». Правдивое изображение 

Гражданской войны.  Проблема гуманизма в романе. 

1 

3.3.4 М.Шолохов «Тихий Дон». Судьба и трагедия Григория 

Мелехова. Поиски Григорием  Мелеховым своего пути. 
1 

3.3.5 М.Шолохов «Тихий Дон». Женские образы в романе. Цель: 

помочь учащимся понять высокий гуманизм писателя в 

изображении Гражданской войны. 

1 

3.3.6 Р.Р. Классное сочинение:  «Тема гражданской войны в 

творчестве А.Фадеева и И.Бабеля, М.Шолохова». 
1 

3.3.7 М. Шолохов «Судьба человека». Типичные для русского 

человека черты характера 
1 

3.4. Литература 30-х – начала 40-х годов. Обзор.  Первый съезд 

советских писателей и его значение. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб в 30-е годы. Эпоха 30-х годов в 

творчестве М.Зощенко; в романах «12стульев» и «Золотой 

телёнок» И.Ильфа и Е.Петрова. 

1 

3.5 Е.Замятин «Мы».  Жизненный и творческий путь писателя. 

Роман «Мы» как свидетельство нарастающей тревоги за 

будущее России. Судьба личности в тоталитарном государстве. 

1 

3.6 Платонов А.П. 2 

3.6.1 А.Платонов. Страницы жизни и творчества. Творческая судьба 

писателя. Человек и время в рассказах Платонова. Гуманизм 

писателя. Своеобразие стиля. 

1 

3.6.2 А.Платонов «Котлован». Поиски героями повести смысла 

жизни. Характерные черты времени в повести «Котлован». Тема 

коллективизации на страницах повестиСмысл названия повести. 

Тема праведничества. Метафоричность художествеееого 

мышления в повести. Высокий пафос и острая сатира. 

1 

3.7 Булгаков М. А 10 

3.7.1 М.А.Булгаков. Творческий путь писателя. Жизнь и судьба 

писателя. Первые рассказы «Полотенце с красными петухами», 

«Морфий» и другие. 

1 

3.7.2 Сатира Булгакова. Анализ повестей «Собачье сердце» и 

«Роковые яйца». Острый памфлет на жизнь России 20-х – 30-х 

годов. 

1 



3.7.3 Булгаков – драматург. «Дни Турбинных» - пьеса о судьбах 

людей в революции. Трудная сценическая жизнь пьесы. 

Новаторство Булгакова-драматурга. 

1 

3.7.4 М.Булгаков «Мастер и Маргарита». История романа. Жанр и 

композиция.  Необычность истории романа. 
1 

   3.7.5 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 1 

3.7.6 Тема власти и судьбы человека. Иешуа и Понтий Пилат.  Тема 

трагической судьбы художника в тоталитарном 

государстве.Отношение автора к героям и их поступкам.. 

1 

3.7.7 Тема добра и зла в романе.  Образ Воланда. 1 

3.7.8 Тема любви и творчества в романе.Любовь героев и их 

противостояние  окружающей пошлости. Образ маргариты. 
1 

3.7.9 Р.Р. Классное сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 
1 

3.5.10 Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной 

традиции. 
1 

3.6 Цветаева М.И. 3 

3.6.1 «Красною кистью рябина зажглась…»М.И.Цветаева. Жизнь и 

судьба. Поэтический мир Марины Цветаевой 
1 

3.6.2 Р.Р. М.Цветаева. Стихотворение «Тоска по Родине». 1 

3.6.3 Тема творчества в лирике Цветаевой. 1 

3.7 О.Э.Мандельштам. «Архитектура прекрасного» 

Место поэзии О.Мандельштама в русской и мировой 

литературе. Его новаторство . 

1 

3.8 Пастернак Б.Л. 5 

3.8.1 Б.Л.Пастернак. Судьба и личность.  Творческая судьба поэта и 

писателя.Стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать…» 

Раннее творчество Пастернака. Анализ стихотворения.тема 

любви, тема природы. Тема творчества в лирике поэта. 

1 

  3.8.2 Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго».  Герои проблематика 

романа. Тема интеллигенции и революции  и её решение в 

романе. Проблема творчества. Живаго и его оппоненты Женские 

образы в романе. 

2 



3.8.3 Стихотворения Юрия Живаго в контексте романа Пастернака 

«Доктор Живаго».   Анализ 17-ой главы романа.Анализ  

стихотворения Б.Пастернака «Гамлет» 

2 

3.9 Ахматова А.А 3 

3.9.1 А.А. Ахматова. Личность и судьба. Тема любви в лирике 

Ахматовой. 
1 

3.9.2 Тема поэта и поэзии в лирике Ахматовой. Анализ стихотворения 

«Творчество»Ахматова и Пушкин. 
1 

3.9.3 А. Ахматова. Поэма «Реквием».Человек и время в поэме. Судьба 

Родины в поэме. Образ лирической героини. Художественное 

своеобразие поэмы. 

Р.Р. Контрольная работа по творчеству Б.Пастернака. 

1 

3.10 Региональный компонент.Тема поэта и поэзии в творчестве 

калининградских поэтов. 
1 

3.11 Человек на войне. Обзор литературы периода Великой 

Отечественной войны. Твардовский А.Т. 
2 

3.11.1 А.Т.Твардовский. Творческая судьба поэта. Основные мотивы 

лирики поэтаПоэмы «Страна Муравия», «За далью даль», «По 

праву памяти». Обращение поэта к размышлениям о настоящем 

и будущем Родины. Чувство сопричастности  к истории 

страны.Утверждение нравственных ценностей.  Некрасовские 

традиции в поэзии А.Твардовского.. 

1 

3.1.1.2 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Образ родины и её 

защитника в поэме. 

Собирательность образа Василия Тёркина. Фольклорные мотивы  

в поэме 

1 

3.12 Вн. чт. «Строки, опалённые войной». Поэзия периода Великой 

Отечественной войны.К.Симонов, Н.Тихонов, Ю. Друнина и 

другие поэтов периода Великой Отечественной войны. 

1 

3.13 В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда»Противоборство  

характеров. Чувств , убеждений в трагической ситуации войны в 

изображении В.Некрасова. 

1 

3.14 В.Кондратьев «Сашка».Глубочайшие нравственные конфликты , 

особое напряжение и противоборство  характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны в повести «Сашка». 

1 

4 Обзор литературы 50 – 90-х годов. 12 



4.1 В.Шаламов. «Колымские рассказы». 1 

4.2 Солженицын А.И.  2                                                                                                                                                                             

4.2.1 А.И.Солженицын. Личность и творчество. Обзор творчества. 

Судьба человека в тоталитарном государстве в  рассказе «Один 

день Ивана Денисовича»                                                                                                                                                             

Характер героя, его умение противостоять  обстоятельствам. 

Публицистичность рассказа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

                                                                                                                                                           

4.2.2 

Солженицын А.И. «Матрёнин двор». Феномен простого 

человека .Философский смысл рассказа, смысл названия. 
1 

4.3 «Деревенская» проза 50-90-х годов. В.М.Шукшин. Творческая 

судьба и личность писателя. Особый тип героев Шукшина - 

«Чудики» Обращение к менталитету русского человека и его 

решение в рассказах писателя; 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.4 

В.Астафьев «Царь-рыба». Человек и природа в повествовании 

Астафьева. Нравственные проблемы на страницах произведения. 

Обращение В.Астафьева к проблемам взаимоотношения 

человека и природы, проблемам нравственного поведения 

человека.                                                         

1 

4.5 В.Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Народ, его 

история, земля в повести «Прощание с Матёрой». Нравственные 

проблемы и их решение в повести. Образ Дарьи. Р.Р. Сочинение 

«нравственные проблемы  и их решение  в произведениях 

писателей  XX  века. 

1 

    4.6 Драматургия 50-90-х годов. (Обзор). Нравственные проблемы и 

их решение на страницах пьес. 
1 

4.7 Региональный компонент.Гришковец и его театр. Время, люди, 

характеры в драматургии Гришковца. 
1 

4.8 Поэзия 50-90-х годов. (Обзор).Б.Ахмадулина, 

В.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко. 

Поиски новых тем, идей, образов в поэзии периода «оттепели». 

Особенности языка стихосложения. 

1 

4.9 Авторская песня. Песенное творчество Галича, Ю. Визбора, 

В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима. 
1 

4.11 Литература последнего десятилетия. 1 

4.12 Итоговая  контрольная работ по литературе20 века. 1 



Всего 

часов: 

102  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

    

Контрольные работы по литературе в 11 классе 

Контрольная работа за 1 –е полугодие 

 

1. В чём особенность серебряного века русской поэзии? Что нового  привнесли поэты в 

литературное наследие русской культуры? 

2. Какие проблемы поднимает А. И. Куприн в своих произведениях? 

3. Найдите лишнее! Писатели-реалисты, жившие и работавшие в начале XX века: 

А.П.Чехов, В.В.Маяковский, И.А.Бунин, А.И.Куприн, Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов… 

4. Кому принадлежат эти слова. Найдите соответствия: 

1) «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена»  2) «Любовь должна 

быть трагедией. Величайшей тайной в мире!» 

  а) А.И.Куприн б) И.А.Бунин 

 5.  Найдите соответствия: 

1)» Олеся»                                                 а) А.И.Куприн 

2) «Гранатовый браслет»                        б) И.А.Бунин 

3) «Господин из Сан-Франциско»          в) М.Горький 

4) «Старуха Изергиль» 



6.  Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок,  

А. Ахматова, М.Цветаева, В.Маяковский, Крученых, А.Белый, С. Есенин. 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм  4) имаженизм 

7. Назовите данные тропы в отрывках: 

1) Сырое утро ежилось и дрыхло. 

2) со снопом волос твоих овсяных 

3) Не жалею, не зову, не плачу 

4) мне нравится, что вы больны не мной 

    Мне нравится, что я больна не вами 

5) только синь сосёт глаза 

7)Отговорила роща золотая 

 

8.Укажите, какой новый тип героя ввёл М.Горький в своих произведениях: 

 

 А) романтический герой  Б) лишний человек Г) новые люди         Д) босяк 

 

9. . Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш   2) Танго          3) Частушка  4) Романс 

10.  Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов   2. Сатин             3. Клещ   4. Лука 

11. О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, 

было около тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове   2) Густаве Ивановиче         3) Князе Василии Львовиче 

 

12. Какому поэту XX века посвящены стихи?(подсказка в тексте имеется…) 

Вы ушли, 

  как говорится, 

    в мир иной. 

Пустота… 

  Летите, 

    в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,  

   ни пивной. 

Трезвость. 

    В. Маяковский.   

13. Этому писателю были присуждены две Пушкинские премии (1903, 1909), его 

избирали почётным академиком Российской академии наук по разряду изящной 

словесности, в 1911 и 1915 он был удостоен Золотых Пушкинских медалей,в 1933 году 

первым из русских писателей получил Нобелевскую премию.  

Это… 

14. Узнайте персонажа рассказа И.Бунина  

«…Он был твёрдо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на 

путешествие во всех отношениях отличное…» 

15. Прочитайте эти строки… Укажите автора, название, жанр произведения. Найдите 

ошибку в отрывке и объясните, с какой целью автор пишет именно так: 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной,  

В белом венчике из роз –  

Впереди - Иисус Христос. 



16. Дайте сравнительную характеристику 2 стихотворений разных авторов, какой 

образ России близок каждому поэту, что  общего и что различного? Укажите яркие 

тропы и символы, характеризующие Россию: 

 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

 И свинцовой свежести полынь. 

 Никакая родина другая 

 Не вольёт мне в грудь мою теплынь. 

 

 Знать, у всех у нас такая участь. 

 И, пожалуй, всякого спроси — 

 Радуясь, свирепствуя и мучась, 

 Хорошо живётся на Руси. 

 

 Свет луны таинственный и длинный, 

 Плачут вербы, шепчут тополя. 

 Но никто под окрик журавлиный 

 Не разлюбит отчие поля. 

 

 И теперь, когда вот новым светом 

 И моей коснулась жизнь судьбы, 

 Всё равно остался я поэтом 

 Золотой бревёнчатой избы. 

 

 По ночам, прижавшись к изголовью, 

 Вижу я, как сильного врага, 

 Как чужая юность брызжет новью 

 На мои поляны и луга. 

 

 Но и всё же, новью той теснимый, 

 Я могу прочувственно пропеть: 

 Дайте мне на родине любимой, 

 Всё любя, спокойно умереть. 

  (С. Есенин)                                                                                        

 

 

 

 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

 И вязнут спицы росписные 

 В расхлябанные колеи... 

 

 Россия, нищая Россия, 

 Мне избы серые твои, 

 Твои мне песни ветровые,- 

 Как слезы первые любви! 

 

 Тебя жалеть я не умею 

 И крест свой бережно несу... 

 Какому хочешь чародею 

 Отдай разбойную красу! 



 

 Пускай заманит и обманет,- 

 Не пропадешь, не сгинешь ты, 

 И лишь забота затуманит 

 Твои прекрасные черты... 

 

 Ну что ж? Одно заботой боле - 

 Одной слезой река шумней 

 А ты все та же - лес, да поле, 

 Да плат узорный до бровей... 

 

 И невозможное возможно, 

 Дорога долгая легка, 

 Когда блеснет в дали дорожной 

 Мгновенный взор из-под платка, 

 Когда звенит тоской острожной 

 Глухая песня ямщика!. ( А. Блок) 

  

Контрольная работа за 2-е полугодие 

1. Прочитайте приведённое ниже стихотворение Николая Рубцова и выполните задания  

 

Видения на холме 

 

Взбегу на холм и упаду в траву. 

И древностью повеет вдруг из дола. 

И вдруг картины грозного раздора 

Я в этот миг увижу наяву. 

Пустынный свет на звездных берегах 

И вереницы птиц твоих, Россия, 

Затмит на миг 

В крови и жемчугах 

Тупой башмак скуластого Батыя!.. 

 

Россия, Русь — куда я ни взгляну... 

За все твои страдания и битвы — 

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои огни, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса, горящие от зноя, 

И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя... 

 

Россия, Русь! Храни себя, храни! 

Смотри опять в леса твои и долы 

Со всех сторон нагрянули они, 

Иных времен татары и монголы. 

Они несут на флагах чёрный крест, 

Они крестами небо закрестили, 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов 

                    в окрестностях 

                                          России... 

Кресты, кресты... 

Я больше не могу! 

Я резко отниму от глаз ладони 

И вдруг увижу: смирно на лугу 

Траву жуют стреноженные кони. 

Заржут они - и где-то у осин 

Подхватит это медленное ржанье, 

И надо мной — 

                      бессмертных звёзд Руси, 

Высоких звезд покойное мерцанье...  

 

1. Какой традиционной тематической классификации  поэзии близко стихотворение  

Н.Рубцова «Видения на холме»? 

1. любовная лирика 

2. свободолюбивая лирика 

3. философская лирика 

4. патриотическая лирика 

2. Основным мотивом этого стихотворения стал мотив  

1. скоротечности бытия 

2. осмысления настоящего родины через историческое прошлое 

3. трагического одиночества 



4. торжествующей природы 

3. Каким эмоциональным настроением окрашено стихотворение  поэта 

1. ироническим 

2. пафосным 

3. лирическим 

4. драматическим 

4 Какую синтаксическую фигуру речи не использует автор  в стихотворении? 

1. парцелляция 

2. анафора 

3. параллелизм предложений 

4. обращение  

5. Как называется изобразительно-выразительное средство языка, художественное 

определение, отражающее в стихотворении отношение поэта к окружающему миру: 

«высокие » звёзды, «покойная» лазурь, «пустынный» свет. 

6. Укажите художественный приём, который использует автор: «И шепот ив у омутной 

воды». 

7. Стихотворение Н. Рубцова  навевает воспоминания о произведениях других поэтов о 

Родине. Как называется эта особенность в литературе? 

8. Как называется синтаксическая фигура речи, используемая автором в предложениях, 

подчёркнутых в тексте. 

9. Какой фонетический приём использует автор, добиваясь особого звучания строк:   

Они несут на флагах чёрный крест, 

Они крестами небо закрестили, 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов  в окрестностях России... 

10. Запишите сначала номер задания, а затем дайте связный ответ на вопрос в объёме 5-10 

предложений. 

Каким содержанием наполнен у Н. Рубцова традиционный для поэтов образ Родины и в 

каких произведениях русских поэтов явлен подобный образ? 

 

Часть 2 

Дайте полный развёрнутый ответ на один из проблемных вопросов, опираясь на конкретный 

литературный материал и выявляя позицию автора произведения вне зависимости от того, 

насколько она совпадает с вашим мнением. Запишите номер выбранного вами задания. 

1. Как вы понимаете высказывание героини повести В.Распутина «Прощание с 

Матёрой» Дарьи Пинигиной: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет и 

жизни»? 

2. В чём причина нравственной деградации Виктора Зилова, героя пьесы А.Вампилова 

«Утиная охота»? Возможно ли его возрождение? 

3. Можно ли назвать героя рассказа В. Шукшина «Чудик» маленьким человеком? Что 

отличает его от «маленьких людей» классической литературы и что с ними сближает?  

 

 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

(ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ) 

 

I Примерный план анализа стихотворения. 



 

1. Творческая история. Когда написано стихотворение? Какие события происходили в это 
время в жизни поэта (где он находился, что делал и т.д.)? Что послужило поводом для 
написания стихотворения? 

2. Жанровое своеобразие стихотворения (ода, романс, элегия, послание, исповедь, 
лирический монолог, философские раздумья, завещание и т.д.). 

3. Какими чувствами проникнуто стихотворение? Созвучны эти чувства или противоречивы? 
4. Тема стихотворения. 
5. Идея стихотворения. 
6. Является ли стихотворение сюжетным? 
7. Каков лирический герой стихотворения? 
8. Какие художественно-изобразительные средства использует автор для создания 

художественного мира стихотворения, раскрытия его идейного содержания? 
9. Какова эмоциональная окраска произведения? 
10. Каково эмоциональное звучание стихотворения, каковы особенности его поэтического 

синтаксиса? (Роль повествовательных, восклицательных предложений в стихотворении, 
есть ли в нём риторические вопросы, цель их использования автором). 

11. Особенности стихосложения (размер стиха, рифмы, их роль в раскрытии идейного 
содержания произведения). 

12. Какие мысли и чувства вызывает произведение у читателя? 
 

II Опорные слова, словосочетания, фразы. 

 

Стихотворение проникнуто 
чувством… 

Пафос стихотворения в… 

В стихотворении звучат мотивы… 

Дана картина… 

Возникает новая тональность… 

Поэт утверждает мысль… 

Эта мысль подчёркивается… 

 

Душевное состояние 
лирического героя… 

Для создания художественного мира 

стихотворения использованы… 

Образ… символизирует… 

Стихотворение написано в жанре… 

Жанровые признаки стихотворения… 

 

III Литературоведческие определения. 

 

1. Тема – то, о чём говорится в произведении. 
2. Идея – основная мысль произведения. 
3. Композиция – построение произведения. 
4. Сюжет – развитие событий в определённой последовательности. 
5. Стихотворные размеры: 

 ямб – двусложная стопа с ударением на втором слоге (        ´ ): 
Земное сердце стынет вновь… (А. Блок) 



 хорей – двусложная стопа с ударением на первом слоге (   ´      ): 
Буря мглою небо кроет… (А. Пушкин) 

 дактиль – трёхсложная стопа с ударением на первом слоге (   ´            ): 
Тучки небесные, вечные странники… (М. Лермонтов) 

 амфибрахий – трёхсложная стопа с ударением на втором слоге (        ´      ): 
В песчаных степях аравийской земли / Три гордые пальмы высоко росли… (М. 

Лермонтов) 

 анапест – трёхсложная стопа с ударением на третьем слоге (            ´ ): 
Мы с тобой бестолковые люди… (Н. Некрасов) 

 

6. Рифма. 

 Мужская рифма (ударный последний слог: тревог – мог) придаёт стихотворному 
произведению характер энергии, мужественности. 

 Женская рифма (ударный предпоследний слог: наука – скука) придаёт 
стихотворению более плавное, мелодичное звучание. 

 Дактилическая (ударный третий от конца слог: странники – изгнанники). 

 Супердактилическая (ударный четвёртый от конца слог). 
7. Художественно-изобразительные средства. 

Тропы – изобразительно-выразительные средства, связанные с двуплановым 

употреблением слова, при котором его звучание реализует одновременно два 

значения – иносказательное и буквальное, связанные друг с другом либо по принципу 

смежности (синекдоха, метонимия), либо сходства (метафора), либо 

противоположности (ирония). 

 Эпитет – художественное определение (заря туманная, горько плакать). 

 Метафора – употребление слова в переносном значении, сопоставление 
предметов, явлений на основе сходства, скрытое сравнение (крылья мечты). 

 Олицетворение – уподобление неживого предмета, явления живому существу. 

 Сравнение – сопоставление предметов, явлений, «что-то как что-то» (обычно 
вводится с помощью сравнительных союзов как, словно, будто, как будто, точно). 

 Гипербола – художественное преувеличение. 

 Литота – художественное преуменьшение. 

 Антитеза – противопоставление. 

 Аллегория – иносказание. 

 Перифраза (перифраз) – замена названия предмета его описанием. 

 Повторы – слов, фраз – помогают более чётко выразить мысли и чувства, 
усиливают их. 

 Анафора – единоначатие. 
8. Звукопись: 

 аллитерация – повторение согласных звуков: …весенний первый гром, как бы 
резвяся и играя, грохочет в небе голубом… (Ф. Тютчев) 

 ассонанс – повторение одинаковых гласных звуков: …дыша духами и туманами, 
она садится у окна… (А. Блок) 

9. Цветопись – слова, обозначающие цвета. 



 

IV Эмоции, чувства. 

 

1. Положительные. 
Радость 

восторг 

восхищение 

ликование 

воодушевление 

торжество 

сочувствие 

сострадание 

любовь 

нежность 

достоинство 

гордость 

уверенность 

мягкий (добрый) 

юмор 

спокойствие 

умиротворение 

2. Отрицательные. 

Грусть 

отчаяние 

печаль 

безысходность 

тоска 

горечь 

скорбь 

душевная боль 

сожаление 

гнев 

негодование 

злость 

ненависть 

презрение 

злая ирония 

отвращение 

страх 

ужас 

издёвка 

возмущение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля знаний по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы.  

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, ; 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 22 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. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 – 

100 %; «4» - 65 – 89 %; «3» - 50 – 64 %; «2»- менее 50 % выполнения работы. 

Оценка творческих работ  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; 23 - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 



правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочёт в 

содержании; 1-2 речевых недочёта;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочётов в содержании, не более 3-4 речевых недочётов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочётов в содержании, 5 речевых недочётов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 Оценка дополнительных заданий. При оценке выполнения дополнительных заданий 

отметки выставляются следующим образом:  

- «5» – если все задания выполнены;  

- «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- «3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины. 
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Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте  Государственного стандарта 

основного общего образования и  Примерной программе основного общего образования  по истории МО 
РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва (М., Дрофа, 2009 г.) 

 Учебник:  «История. Россия и мир. ХХ век» (О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В.Пономарёв, 

В.А.Рогожкин, Москва, «Дрофа», 2009 г. 
Учебно-методический комплект: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2009 г, методическое пособие к учебнику 

Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый учебник», 2007, тесты по истории России Саяпина В.В., 

Ростов – на - Дону: «Легион» 2009. 
 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события истории 
нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В центре курса 

находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо 

каждому гражданину Российской Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает 

столь большое место в учебнике. 
Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со ста-

диальным, теория модернизации и представление о многофакторности исторического процесса. 

Основными задачами данного курса являются: 
систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исто-

рических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории че-
ловечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих 

тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-следственных  связей, 
умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, 

ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в 
мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискрими-

нации   (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и 

современным культурам; 
формирование у учащихся 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; 
воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального ком-

промисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного раз-

решения. 
 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 
 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 
умениями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной деятельности, ориентации в 

широком круге исторических источников. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развитияисторических 

процессов открывает возможность для ос мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

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



способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 
нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

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

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбо у, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

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

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми.  

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «История России» и «Всеобщей 
истории» на базисном уровне, в том числе в 10 и 11 классах по 70 ч из расчета 2 ч в неделю, один из 

которых планируется для различных видов самостоятельных работ учащихся. Согласно базисному 

учебному плану на изучение истории России отведено 1,3 ч и соответственно на изучение всеобщей 

истории – 0,7 ч (44 час и 24 часов соответственно в год). 
Предлагаемая программа рассчитана на 70 учебных часов. Она включает 10 тем, каждая из которых 

состоит из нескольких подтем, на изучение которых используется 1 учебный час. 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе примерная программа устанавливает 

следующее распределение учебного времени: 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая история Резерв учебного 

времени 

XI класс 68 ч История России  
(К.XIX в. – 

начало XXI вв.) – 

не менее 36 ч 

Всеобщая история  
(к. XIX в. – начало XXI 

вв.) – не менее 24 ч 

10 ч 
 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование: 

Основное содержание тематического планирования и его структура совпадают с содержанием 

авторской программы. 

При изучении темы №4 «Социалистический эксперимент» сокращено количество часов на 1 урок, 
который добавлен в тему №9 «Россия в современном мире» 

№ Название темы Кол-во часов по авторской 

программе 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

 Вводный урок 1 1 

1 Россия и мир в начале ХХ века 7 7 

2 Мировая война и революционные 

потрясения 

11 11 

3 Мир в межвоенный период 4 4 

4 Социалистический эксперимент 7 6 

5 Вторая мировая война 7 7 

6 Биполярный мир и «холодная война» 4 4 

7 СССР и социалистические страны  

Европы 

5 5 

8 Запад и «третий мир» во второй 

половине ХХ века 

5 5 

9 Россия в современном мире 9 10 

10 Духовная жизнь 8 8 

 Резерв   

 Итого 68 68 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
·     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 
·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

·    изученные виды исторических источников; 

уметь 
·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·    критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 
·     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

·    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 
·    анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 
·   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

·     представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
·   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 

·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

·    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
·   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·   использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

  



Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Вводный урок 

 

1 Сентябрь  

 

2 

3-4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века 

Новые тенденции в развитии общества 

Первая российская революция 

Российское общество и реформы 

Семинарское занятие «Первая российская 

революция и реформы» 

Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов. 

Урок обобщения по теме I 

 

7 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

Сентябрь  

 

 

9-10 

11-12 

13-14 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

Тема 2. Мировая война и революционные 

потрясения 
Первая мировая война 

Российская революция 1917 года 

Гражданская война в России 

Семинарское занятие «Победа большевиков в 

России: причины и последствия» 

От Российской республики Советов к СССР 

Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе 

Семинарское занятие «Новая политическая 

карта Европы» 

Урок обобщения по теме 2 

 

11 

 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

20 

21 

22 

23 

Тема 3. Мир в межвоенный период 

Мировой экономический кризис 

Тоталитарные режимы в Европе 

Модернизация в странах Востока 

Урок обобщения по теме 3 

 

4 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  

 

 

24 

25-26 

27-28 

29 

 

Тема 4. Социалистический эксперимент в 

СССР 
Советская страна в годы НЭПа 

Пути большевистской модернизации 

СССР в системе международных отношении 

Урок обобщения по теме 4 

6 

 

1 

2 

2 

1 

 

Декабрь  

 

30 

31 

 

32 

33 

34 

35 

36 

Тема 5. Вторая мировая война 

Агрессия гитлеровской Германии 

СССР накануне Великой Отечественной 

воины 

Начало Великой Отечественной войны 

Коренной перелом 

Семинарское занятие «Человек на войне» 

Победа Антигитлеровской коалиции 

Урок обобщения по теме 5 

7 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Декабрь-

январь 

 



 

 

 

37 

38 

39 

40 

 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная 

война» 

Начало противостояния 

Мир на гране ядерной войны 

От разрядки к новому противостоянию 

Урок обобщения по теме 6 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Январь  

 

 

41 

42 

43 

 

44 

45 

 

Тема 7. СССР и социалистические страны 

Европы 
СССР: от Сталина к началу десталинизации 

Кризис «развитого социализма» 

Семинарское занятие «Хрущев и Брежнев: 

судьба реформ» 

Социализм в Восточной Европе 

Урок обобщения по теме 7 

 

5 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Февраль  

 

 

46 

 

47 

 

48-49 

50 

 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй 

половине XX века 

Общественно-политическое развитие Запада 

в 40-60-х гг. 

Научно-техническая революция и общество 

Запада в 70-80-х гг. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Урок обобщения по теме 8 

5 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

Февраль-

март 

 

 

51-52 

53 

54 

55-56 

 

57 

 

 

58 

59 

60 

Тема 9. Россия в современном мире 
СССР в период «перестройки». 

Крах социализма в Восточной Европе 

Становление новой России 

Российская Федерация: новые рубежи в 

политике и экономике. 

Семинарское занятие «Российская 

Федерация: от социализма к новому 

обществу» 

Россия в системе международных отношений 

Мир на пороге XXI века 

Урок обобщения по теме 9 

9 

2 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

Март-

апрель 

 

 

61 

62 

63 

 

64 

65-66 

 

67-68 

 

Тема 10. Духовная жизнь 

Развитие научной мысли 

Научно-технический прогресс 

Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры 

Российская культура «серебряного века» 

Культура России: от соцреализма к свободе 

творчества 

Итоговое повторение 

8 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

Апрель-май  

  



Содержание программы  

11 класс (68ч) 

Вводный урок  (1ч) 

Основные теденции и результаты мирового исторического процесса  к концу XIX в.  

Обучающийся должен  

иметь представление о процессе развития общества, о взаимосвязи и особенности истории России 
и мира;  

знать основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к концу XIX в., 

уметь  давать общую характеристику периода новейшей истории; 
 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ вв. (7 ч) 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 
середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-
XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г.  

Обучающийся должен  

иметь представление о особенностях развития России в начале XX в; 
знать особенности модернизации в России;  отношения самодержавия и общества; экономическое и 

политическое развитие, его  противоречия; место России в системе международных отношений; причины 

и итоги русско-японской войны; причины, движущие силы, основные события, итоги революции 1905-
1907 гг.; деятельность основных политических сил  в  условиях революции становления парламетаризма и 

многопартийности; программные установки основных политических сил; цели, основные мероприятия, 

итоги реформ П.А. Столыпина; основные точки зрения на процесс модернизации в России в 

отечественной и зарубежной историографии; понятия: индустриальное общество; научно-технический 
прогресс; реформизм, новый либерализм, социал-демократия, неонародничество, Советы рабочих 

депутатов, парламентаризм, кадеты, октябристы, хутора, отруба; 

 уметь раскрывать сущность аграрного вопроса;  излагать оценки значения отдельных событий и 
революции в целом, формулировать и аргументировать свою оценку; излагать основные положения 

аграрной реформы;  проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); использовать при поиске и систематизации информации методы 

электронной обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного); использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 

Тема 2. Мировая война   и революционные потрясения (11 ч) 

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – начале 

ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические 

и демографические причины и последствия.  
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв 



и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной системы в России.    
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины 

поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к 
новой экономической политике.  

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

Обучающийся должен 
иметь представление о геополитической обстановке накануне войны; 

знать место России в системе международных отношений;  предпосылки и причины  Первой 

мировой войны; планы России, союзников и противников; ход военных действий на основных театрах 
войны; роль восточного фронта в первой мировой войне; социально-экономическое  развитие России  в 

годы войны и отношение различных политических сил к войне; политическая и экономическая ситуация в 

начале 1917 года; революционные события февраля 1917 года; развитие экономической и политической 

ситуации после февраля; исторические альтернативы 1917 года; причины прихода к власти большевиков; 
историографические дискуссии о причинах, характере, движущих силах, последствиях революции; 

причины гражданской войны, ее основные этапы и события; основные подходы к изучению гражданской 

войны в отечественной и зарубежной историографии; итоги первой мировой войны, ее последствия, 
влияние послевоенного урегулирования на развитие международных отношений; этапы создания  

Советского государства; итоги созыва  Учредительного собрания; основные направления внутренней и 

внешней политики советского правительства; суть политики «военного коммунизма»; понятия: мировая 
война, инфляция, социалистическая революция,  коалиционное правительство, мировая революция, 

сепаратный мир, гражданская война, пролетариат, диктатура пролетариата, национализация, 

однопартийная система, советская власть, продразверстка, белое движение, экспроприация, автономия, 

федеративное государство, унитарное государство, политика «военного коммунизма»;  
уметь   раскрывать экономические и социальные следствия войны для российского общества; 

давать оценку Версальскому мирному договору; характеризовать влияние первой мировой войны и 

революционного движения в России на революционные процессы в Европе и на Востоке, на судьбы 
народов колониальных стран;  анализировать различные версии и оценки событий февраля и октября 1917 

г., высказывать и аргументировать свою оценку;  исследовать  несложные реальные связи и зависимости; 

определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; самостоятельно выбирать  критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  выдвигать гипотезы, осуществлять  их 
проверку, владеть  приемами исследовательской деятельности;  проводить комплексный поиск 

информации в источниках разного типа;  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

 

Тема 3. Мир в межвоенный период (4 ч) 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 
строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Обучающийся должен  
иметь представление об агрессивной природе фашизма;  о нестабильности авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления кризиса; о процессах модернизации в странах Востока; 
знать предпосылки экономического кризиса, его мировой характер; проявление кризисных явлений 

в разных странах мира; основные мероприятия «нового курса» в США, правительства народного фронта 

во Франции; причины возникновения и особенности тоталитарных режимов в Европе; внутреннюю 
политику нацистов и итальянских фашистов; понятия: рыночная экономика, Великая депрессия, 

социальные реформы, фашизм, тоталитарные режимы, тоталитаризм, оппозиционные партии, автаркия, 

нацизм, этатизм, национально-освободительное движение, кампания гражданского неповиновения; 



уметь характеризовать идеологию либерального реформизма и основанные на ней  основные 

мероприятия «нового курса» в США; сравнивать выход из кризиса,  предложенный левыми силами, 
либеральными реформаторами и фашистами; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; использовать при поиске и систематизации информации методы электронной 

обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного); проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР.   (6 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 
НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная 
(командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой войны. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание 
СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский 

договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-

гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Обучающийся должен  
иметь представление о социалистических преобразованиях в СССР; 

 знать концепции и принципы образования СССР; национальную политику в 1920-30-е гг. 

основные проявления  кризиса в СССР начала 20-х гг.; причины введения НЭПа, его основные 
направления, противоречия, итоги; причины отхода от НЭПа; основные события политической жизни в 

1920-30-е гг.; основное содержание и последствия  внутрипартийной борьбы; этапы формирования 

тоталитарной системы; массовые репрессии и политические процессы; причины,  характер и итоги 
индустриализации, коллективизации, их итоги и цена; политику в области культуры (утверждение новой 

идеологии, развитие образования, науки, художественной культуры); основные направления и события  

внешней политики советского государства в 1920-30-е гг.;  понятия:  «новая экономическая политика», 
хозрасчет, индустриализация, кооперация, продналог, культурная революция, социалистическая 

модернизация, коллективизация, кулачество, командно-административная система; мировая революция, 

Коминтерн, версальско-вашингтонская система, репрессии, агрессия; 

уметь высказывать суждения о причинах свертывания НЭПа; сравнивать задачи и мероприятия 
политики военного коммунизма и НЭПа; характеризовать  сущность и последствия политических 

процессов 1930-ч гг.; характеризовать основные направления и итоги культурной революции; проводить 

анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и использовать их для 
характеристики позиций СССР и других государств; приводить и сравнивать излагаемые в учебниках и 

общественной литературе оценки советско-германских договоров 1939 г., высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; использовать при поиске и систематизации информации методы электронной 
обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 5. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (7 ч) 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 



Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. 

Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. 
Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 
военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на 
восток страны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 
Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Обучающийся должен 

иметь представление   о бесчеловечной сущности оккупационного фашистского режима; об 

отношении власти и общества в годы войны; о цене войны для мирного населения; 
знать причины и характер Второй мировой войны, ее основные этапы; ход военных действий на 

основных театрах войны;  позицию СССР на начальном этапе Второй мировой войны; причины и итоги 

советско-финляндской войны;  новые территории  включенные в состав СССР в 1939-1940 гг.; основные 
этапы и сражения Великой Отечественной войны;  примеры героизма людей на фронте и в тылу; 

фашистский «новый порядок» на оккупированных территориях; роль тыла в войне, значение движения 

Сопротивления, партизанского движения; основные этапы формирования  Антигитлеровской коалиции; 
итоги войны и роль СССР в победе над врагом;  

 понятия: сателлиты, блицкриг, коренной перелом, второй фронт, «странная война», капитуляция, 

оккупация, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, депортация народов, движение Сопротивления, 

сверхдержавы, деколонизация; 
уметь характеризовать внутреннее развитие СССР в конце 1930—начале 1940 х гг.; объяснять 

причины поражения красной Армии в начальный период войны; представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла; отображать информацию в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; са-

мостоятельно выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  
выдвигать гипотезы, осуществлять  их проверку, владеть  приемами исследовательской деятельности; 

проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (4 ч) 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 
значение. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Обучающийся должен  

иметь представление о тенденциях международных отношений в 50-80-е гг 

знать политические итоги второй мировой войны; противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции; различные точки зрения на причины возникновения «холодной войны», ее 
последствия для международных отношений и внутренних процессов; причины начала разрядки 

международной напряженности, ее противоречия; дискуссии  среди политиков и историков по вопросам 

международной политики сверхдержав и истоков «холодной войны»; суть Карибского кризиса; понятия: 
«холодная война», гонка вооружений, железный занавес, биполярный мир, страны «социалистической 

ориентации»; региональные конфликты, просоветский режим, разрядка международной напряженности, 

ядерный паритет, ограничение стратегических вооружений, государства «третьего мира»; 



уметь характеризовать решения союзников в отношении Германии;  исследовать  несложные 

реальные связи и зависимости; определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; са-
мостоятельно выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
жизни  для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.  (5 ч) 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 
«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Формирование мировой социалистической системы.  
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 
Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  

Обучающийся должен  
иметь представление об усилении  идеологического давления на общество; об эволюции 

политического и экономического курса в 50-70-х гг; 

знать экономические последствия войны для   СССР;   трудности и успехи послевоенного 
экономического развития СССР, его противоречивость;  изменения в жизни страны, этапы борьбы за 

власть в партийно-государственном руководстве после смерти И.В.Сталина; успехи и неудачи 

политического и экономического курса в 50-70-х гг; результаты научно-технической революции СССР в 

середине 1960-х – середине 1980-х гг.;  кризисные явления в экономике, социальной сфере, политике, 
идеологии в середине 1960-х гг;  причины установления в странах Восточной Европы и Азии 

просоветских режимов; причины и последствия внутриполитических кризисов в социалистических 

странах; понятия: идеологические кампании; космополитизм; десталинизация;  реабилитация; 
депортированные народы; совнархозы, субъективизм, волюнтаризм, номенклатура. НТР, коррупция, 

партийно-государственный аппарат, правозащитное движение, диссидентское движение,  «югославская 

модель» социализма; 
уметь  характеризовать идеологические кампании конца 40-начала 50-х гг;  раскрывать  значение 

решений XX съезда на основе информации учебника и источников (воспоминаний, записок и др);  

проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  высказывать суждения о 

причинах отставки Н.С.Хрущева; объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского 
общества в середине 1960гг.; развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного); 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5ч) 

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 
социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 
экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 



 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 

конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-
экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-
XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Обучающийся должен  
иметь представление о послевоенных изменениях  в экономике и политике стран Запада; о 

вступлении стран Запада в постиндустриальную стадию развития;  о проблемах модернизации; 

знать социально- экономические процессы в странах Запада;, роль НТР в изменениях в обществе; 

социально-политические противоречия в западноевропейском обществе и пути их решения; итоги 
развития стран Запада к началу 90-х; особенности развития и место стран «третьего мира» в современном 

мире; пути развития освободившихся стран; истоки внутренних и международных конфликтов в «третьем 

мире»; понятия: концепция «государства благосостояния»;  «общество потребления», неоконсерватизм, 
эмбарго, монетаристкая политика, постиндустриальное общество, прозападная модернизация, «новые 

индустриальные страны»,  вестернизация, исламская революция, политика «большого скачка», китайская 

«культурная революция»; 

уметь характеризовать процесс формирования экономической политики в рамках концепции 
«государства благосостояния»; давать характеристику идейно-политическим течениям в обществе стран 

Запада; характеризовать основные группы стран «третьего мира»; анализировать различные подходы к 

историографии к проблеме НТР и формирования постиндустриальной цивилизации; участвовать в 
дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; оценивать роль личности в истории стран 

Востока; проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни  для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 9. Россия в современном мире (9 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х 
гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г.   
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  
руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-
американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 



межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на 

российское общество.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 
социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 
президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. 
Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Обучающийся должен  

иметь представление  о преобразованиях в СССР в 80-90 гг; о противодействие консервативных 

сил экономической реформе ; о связи между внутриполитическими изменениями в СССР, новой внешней 
политике и революциями в Восточной Европе; 

знать предпосылки преобразований в СССР; результаты реформирования экономики в годы 

«перестройки»; основные мероприятия в общественно-политических реформах; сущность политики 
«нового мышления» в международных отношениях, ее итоги и последствия;  итоги и последствия 

революций в Восточной Европе; социальные и национальные проблемы в СССР; различные точки зрения 

на события 1991 года, оценки причин и последствий распада СССР; этапы становления новой российской 
государственности; проблемы строительства федеративного государства; место России в системе 

международной политики и мирового разделения труда, ее роль в решении глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством в начале нового тысячелетия; 

образование СНГ; события 1993 г.; основные положения  Конституции 1993 г.;  экономические 
реформы, их последствия;  политическое, экономическое, культурное развитие современной России;   

уметь характеризовать подъем общественных и национальных движений; давать оценку 

политическим изменениям в Европе после краха социалистической системы; анализировать достижения и 
трудности при осуществлении преобразований в политической и экономической областях; проводить 

комплексный поиск информации в источниках разного типа;  развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
жизни  для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 10. Духовная жизнь (8 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к 
научно-технической революции ХХ в.  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 
иррационализма в массовом сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве 
конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  
Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 



наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры.  

Обучающийся должен  

иметь представление  о взаимосвязи между прогрессом в научно-технической сфере и 

преобразованиями в различных сторонах жизни общества; 

знать основные тенденции развития литературы и искусства в XX веке, особенности 
реалистического и авангардистского направлений в художественном творчестве; особенности 

культурного подъема в России в начале XX века; послереволюционные преобразования  в культурной 

сфере; проблемы перехода к новой модели взаимоотношений между государством и художественной 
интеллигенцией в последние десятилетия XX века; 

уметь характеризовать революционные изменения, произошедшие благодаря развитию науки в XX 

век во взглядах ученных на строение макро- и микромира, физиологию и психологию человека, его 
наследственность; анализировать  противоречивый характер художественного творчества в условиях 

советской власти, степень влияния произведений литературы и искусства на массовое сознание; 

определять роль писателей, композиторов, кинематографистов, в победе над фашизмом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
жизни соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Итоговое повторение (2ч)  

Резерв 1 час 
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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. 
 

Выпускник 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. 
 

Выпускник 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)»  

11 класс (34 часа в год, 1 ч. в неделю) 

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. 

2. Региональная характеристика мира 27 

3. Зарубежная Европа 6 

3.1 Общая ЭГХ Зарубежной Европы: состав, ПК, ПРП 1 

3.2 Население. Хозяйство Зарубежной Европы. 1 

3.3 Промышленность Зарубежной Европы 1 

3.4 С/х. Транспорт, наука и финансы, отдых и туризм, 

экологические проблемы 

1 

3.5 Географический рисунок расселения и хозяйства. 1 

3.6 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 

14 Зарубежная Азия. Австралия 9 

4.1 Общая ЭГХ Зарубежной Азии 1 

4.2 Население Зарубежной Азии 1 

4.3 Хозяйство Зарубежной Азии 1 

4.4 Китай  1 

4.5 Китай 1 

4.6 Япония: территория, границы, население 1 

4.7 Хозяйство Японии на пути в 21 век 1 

4.8 Индия- крупнейшая развивающая страна мира 1 

4.9 Комплексная характеристика Австралии и Океании 

№ 3. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран 

1 

5 Африка 4 

5.1 Общая ЭГХ Африки. 1 

5.2 Общая ЭГХ Африки 1 

5.3 Субрегионы: Северная Африка 1 

5.4 Тропическая Африка. ЮАР 1 

6 Северная Америка 5 

6.1 Общая ЭГХ США  1 

6.2 Общая ЭГХ США 1 

6.3 Макрорегионы США 1 

6.4 Макрорегионы США 1 

6.5 Канада. Социально-экономическая характеристика 1 

7 Латинская Америка  3 

7.1 Общая ЭГХ Латинской Америки 

№ 4. Сравнительная характеристика развивающихся 

стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по выбору) 

1 

7.2 Общая ЭГХ Латинской Америки 

№ 4. Сравнительная характеристика развивающихся 

1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по выбору) 

7.3 ЭГХ Бразилии 1 

8 География России 3 

8.1 Россия в мировом хозяйстве и международном 

разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации 

1 

8.2 Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Формы внешнеэкономических 

связей. 

1 

8.3 Участие России в международных организациях. Россия 

и СНГ 

1 

9 Глобальные проблемы человечества 4 

9.1 Глобальные проблемы: мира и разоружения, 

экологическая, демографическая 

 

1 

9.2 Энергетическая и сырьевая, продовольственная, 

использования Мирового океана, освоения космоса 

№ 5. Разработка проекта решения одной из глобальных 

проблем человечества 

1 

9.3 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 1 

9.4 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 34 



 

Приложение 1 

к рабочей программе по географии для 11 класса 
11 класс Практические работы (по выбору):  

1. Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся). 

1. Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 

примере развитых стран 

 

3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской 

Америки (по выбору) 

 

5. 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)» 

Обучающийся 11  класса научится: 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии;  

- обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументировано 

ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться:  

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни 

             Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

 признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 



профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками "старшей" 

школы программы по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

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: «Экологические 

проблемы современности и пути их решения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Введение(1 ч) 

Раздел  1. ВИД (19 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

 Демонстрация. 

 Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных. 

 Основные понятия. 

 Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 1.2 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор;их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

 Демонстрация. 

 Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, 

коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

 Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов 

к среде обитания. 



 Экскурсия  

 Многообразие видов (окрестности школы). 

 Основные понятия. 

 Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 1.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

 Демонстрация.  

 Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции 

картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.  

Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Экскурсия 

 История развития жизни на Земле (краеведческий музей или музей 

Мирового Океана). 

 Основные понятия. 

 Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

 Демонстрация.  

 Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление признаков сходства зародышей человека идругих 

млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. 

 Экскурсия 

 Происхождение и эволюция человека (краеведческий музей или музей 

Мирового океана). 

 Основные понятия.  



 Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения;  

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые 

пути ее становления, вклад в формирование современной естественно-

научной картины мира;  

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и 

процессов (действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов); 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов;  

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решать элементарные биологические задачи;  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни 

и человека;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению 

гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения 

человека; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую 

из разных источников. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

 — работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

 — составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

 — разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

 — готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

информации из учебника и дополнительных источников; 

 — пользоваться поисковыми системами Интернета; 



 — избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации. 

 Личностные результаты обучения 

 — Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

 — осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

 — ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

 — формирование мотивации к обучению и познанию, 

 — способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 — формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современ-ному уровню развития науки и общественной практики; 

 — соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, 

их участие в природоохранной деятельности; 

 — умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 — осознание значения образования для повседневной жизни и 

осознанный выбор профессии учащимися; 

 — способность учащихся проводить работу над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

 — привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 

животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми 

организмами; 

 — признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

 — готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 

действиям на природоохранительном поприще; 

 — умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку 

зрения; 

 — критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты; 

 — осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 — осознание важности формирования экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Раздел 2 



ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч) 

Тема 2.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 Демонстрация. 

 Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Основные 

понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша.  

Тема 2.2 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. 

 Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые 

цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. 

 Лабораторные и практические работы 

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). Решение экологических задач. 

 Экскурсия 

 Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер 

школы, ферма и др.) экосистемы. 

 Основные понятия. 

 Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы,  редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 



 Демонстрация. 

 Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

 Основные понятия.  

 Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

 Демонстрация. 

 Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты 

национальных парков, заповедников и заказников России. 

 Лабораторные и практические работы 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

 Основные понятия. 

 Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная 

книга. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения;  

 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как 

целостных биологических системах, о закономерностях, проявляющихся 

на данном уровне организации живого (круговороте веществ и 

превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере;  

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития 

биосферы, ее охраны; 



 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: 

наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные 

изменения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем;  

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе 

сравнения;  

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;  

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем;  

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

информации из учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, 



— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их 

участие в природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 

животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми 

организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 

действиям на природоохранительном поприще; 

     — умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Раздел 1. Вид. 21 

4.1.1 История эволюционных идей. 1 

4.1.2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1 

4.1.3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 1 

4.1.4 Эволюция Ч. Дарвина 1 

4.2.1 Современное эволюционное учение. 1 

4.2.2 Вид: критерии и структура.  1 

4.2.3 Популяция как структурная единица вида 1 

4.2.4 Популяция как единица эволюции 1 

4.2.5 Факторы эволюции 1 

4.2.6 Естественный отбор 1 

4.2.7 Адаптация организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. П/р №1 

«Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания». 

1 

4.2.8 Видообразование как результат эволюции 1 

4.2.9 Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы 
1 

4.3.1 Происхождение жизни на земле. 1 

4.3.2 Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о происхождении жизни на 

Земле 

1 

4.3.3 Современные представления о возникновении жизни. 

Развитие жизни на Земле 
1 

4.4.1 Происхождение человека. 1 

4.4.2 Гипотезы происхождения человека. 1 

4.4.3 Положение человека в системе животного мира. 

Эволюция человека 
1 

4.4.4 Эволюция человека. Человеческие расы 1 

4.5. Обобщающий урок по теме: "Вид." 1 

2.  Раздел 2. Экосистемы. 13 

5.1.1 Экологические факторы 1 

5.1.2 Абиотические факторы среды 1 

5.1.3 Биотические факторы среды 1 

5.2.1 Структура экосистем 1 

5.2.2 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах 
1 

5.2.3 Причины устойчивости и смены экосистем. П/р № 2 

«Сравнительная характеристика природных экосистем 
1 



и агроэкосистем своей местности» 

5.2.4 Влияние человека на экосистемы 1 

5.2.5 Продолжение урока: "Влияние человека на 

экосистемы" 
1 

5.3.1 Биосфера — глобальная экосистема 1 

5.3.2 Роль живых организмов в биосфере 1 

5.4.1 Биосфера и человек. П/р №3 «Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей 

среде» 

1 

5.4.2 Основные экологические проблемы современности. 

Пути решения экологических проблем. П/р № 4 

«Анализ и оценка глобальных экологических проблем 

и путей их решения» 

1 

5.5. Обобщающий урок по теме: "Экосистема." 1 

 Всего            34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по биологии для 11 класса 

 

 Критерии оценивания практических (лабораторных) работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", 

но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 



получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Лабораторная работа  «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Цель: Научиться определять адаптивные черты в строении и 

жизнедеятельности живых организмов.  

Оборудование: Раздаточный животный и растительный материал (живые 

формы, гербарии, чучела и коллекции), открытки, таблицы.  



 На лабораторных занятиях по этой теме удобно изучать приспособления: у 

растений - к перекрестному опылению, распространению плодов и семян, 

развитию в различных условиях существования, у животных - к 

передвижению, питанию и т.п. Можно использовать также примеры 

приспособлений у растений и животных для сохранения вида (интенсивность 

размножения насекомых, рыб, млекопитающих, наличие вегетативного 

размножения у растений и др.) 

Задание4 балла 

 Цель: Научиться определять приспособления организмов на примере 

решения одной экологической проблемы разными организмами.  

Задание: 

 -  Рассмотреть плоды и семена различных растений и указать их 

приспособленность к распространению: 

 -   Заполнить таблицу 

растение способ распространения приспособления 

      

-Объяснить, как возникли такие приспособления  

6 баллов  

 Цель: Научиться определять приспособления организмов на примере 

решения двух экологических проблем разными организмами. 

 Задание 

 Рассмотрите предложенный вам материал и определите два 

направления адаптации организмов, которые вы будете исследовать ( 

например, приспособления цветковых растений к опылению и 

приспособление различных животных к передвижению)  

 Подробно изучите особенности строения организмов и занесите 

данные в таблицу, например  

растение способ опыления приспособления 

      

 Или 

животное способ передвижения приспособления 



      

-Объясните на примере, как могли возникнуть такие приспособления. 

 8 баллов  

Цель: Научиться определять приспособления одного вида организмов к 

решению разных экологических проблем.  

Задание   -   Выберите из предложенного вам материала организмы одного 

вида. 

-   Проанализируйте характерные черты строения и жизнедеятельности этих 

организмов, оцените их адаптивное значение, т.е. укажите, 

приспособленностью к каким условиям они являются, какие преимущества 

предоставляют данному виду 

Данные внесите в таблицу: 

черта, особенность ее адаптивное значение 

    

- Оцените приспособленность данного вида к условиям обитания и 

покажите относительность этих приспособлений. 

 10баллов 

Цель: Изучить различные виды приспособлений организмов, научиться 

оценивать их значение и предложить свою модель классификации 

приспособлений живых организмов. 

 Задание 

o Изучите содержание лабораторной работы на 4, 6, и 8 баллов.  

o Используя приведенные методики, определите способы решения 

различными организмами одной экологической задачи и способы 

решения одним организмом различных экологических задач.  

o Предложите свою систему классификации адаптации живых 

организмов и обоснуйте принципы ее построения.  
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РАЗДЕЛ 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)». 

 Программа по УМК “Starlight  11” 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. осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

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;  
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, последовательного 

перехода к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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. 

В результате изучения английского языка на профильном уровне  обучающийся 11 класса научится: 
Знать/понимать: 

1. Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка.  

2. Языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 

3. Новые значения глагольных форм (видовременных, неличных, и неопределенно-личных форм 

глагола;), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации. 

4. Религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую 

и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Уметь: 

Говорение: 

1.Вести диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 



2.Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения  по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; подробно или 

кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; давать характеристику персонажам 

художественной литературы, театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и 

культуры; выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы по 

проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

3.Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

 Аудирование: 

1. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

2. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов, устных диалогов, монологов 

и полилогов, теле- и радиопередач познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

3.Оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. Выбирать главные 

факты, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом, опускать второстепенные; 

обобщать содержащуюся информацию, выражать свое отношение к ней.  

Чтение: 

1. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

2. выделять необходимые факты и сведения; отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; прогнозировать 

развитие и результат излагаемых фактов и событий; обобщать описываемые факты и явления; 

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

3.Отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно - исследовательской деятельности. 

 Письмо: 

1. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать 

небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

2. Писать вымышленные истории, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

3. Составлять тезисы, развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных 

источников. 

Перевод: 

1. Использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную литературу для решения 

переводческих задач; 

2. использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, опущение, 

калькирование; 

3. выполнять полный и выборочный письменный перевод;   

4. уметь редактировать текст на родном языке. 

Социокультурные умения: 

-Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка 

-Использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений 

-Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран изучаемого языка 

-Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

 Компенсаторные умения: 

-Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 



-Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

-Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста 

-Использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения 

- Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли 

 
  
Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

1. Успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; 

2. Соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

3. Расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

4. Расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

5. Обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры; 

6. Участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

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 “Один день из жизни планеты Земля” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Модуль1. Общение (Communication). 42ч.  Вербальное и невербальное общение. Общение через 

музыку и танец. Общение животных. Неформальное письменное общение. Литература  Х. Лофтинг. 

«Доктор Дулитл». 
Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  использовать просмотровое, сопоставительное и изучающее  чтение для 

извлечения необходимой информации; вести разные формы диалога (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог этикетного характера); описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; извлекать необходимую / запрашиваемую 

информацию из аудио- и видеотекстов; полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; определять тему звучащего 

текста; отделять главную информацию от второстепенной, выделять наиболее значимые факты; 

писать формальные, полуформальные, неформальные письма, запросы, приглашения; сравнивать 

факты родной культуры и культуры стран ИЯ употреблять в речи причастие I и причастие II; 

употреблять в речи прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения; употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами; употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений 

Метапредметные результаты.  

Обучающийся научится: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, прогнозировать содержание текста, выделять главную мысль, находить ключевые слова 

или фразы. выявлять наиболее значимые факты. понимать прочитанный текст, находить ключевые 

слова, высказывать и аргументировать свою точку зрения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения монологического 

и диалогического высказывания. умение слушать собеседника, умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания, проявлять активность во взаимодействии для для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, развивать навыки целеполагания. владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска.  Самостоятельный выбор основания и критериев для сравнения и 

классификации объектов, в соответствии с представленными образцам 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание культуры поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать 

приглашение, принять его или отклонить; 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.   Осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

 

Модуль 2. Преодоление трудностей (Challenges). 31 ч. Приключения и путешествия. Природные 

катаклизмы. Экстремальные занятия. Трудоустройство. Деловая переписка. Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённыймир»; Межпредметные связи: (Естествознание: планета Земля) 
Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

      -    использовать поисковое / изучающее  чтение для извлечения необходимой информации; 

 использовать сопоставительное чтение для установления соответствий; 

  использовать аналитическое  чтение в целях полного понимания информации текстов;  вести 

разные формы диалога (диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

 давать характеристику, излагать факты, делать сообщения; 



 высказывать аргументированные суждения по заданной теме; 

 писать формальные, полуформальные письма, письма-жалобы; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

 употреблять в речи условные предложения (условия  реального и нереального характера); 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений; 

 согласовывать времена в сложноподчиненных предложениях в плане настоящего и прошлого; 

 работать со словарем; 

 трансформировать предложения, используя перифраз. 

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: выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. - осознание 

качества и уровня усвоения материала, оценивание достигнутого результата самостоятельной и 

групповой деятельности. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по заголовку; 

устанавливать аналогии; составление на основании текста небольшого монологического 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; умение ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей, использовать разные 

виды чтения с целью извлечения необходимой информации. 

Личностные результаты обучения:  

воспитание активной жизненной позиции, 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; 

здоровью; Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

 

Модуль 3. Общество и права человека (Rights). 32 ч.:  Проблемы современного общества. 

Преступление и наказание. Подросток и современный мир. Образование. 

Карьера.  Гражданство ЮНИСЕФ  Литература  А. Азимов.«Стальные пещеры» 
Предметные результаты обучения.  

Обучающийся научится: 

 использовать ознакомительное / просмотровое чтение для определения основной мысли текста 

/ абзаца, а также использовать поисковое чтение для выбора необходимой / запрашиваемой 

информации; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста 

и его  проблематику, анализировать текст и делать выводы; 

 использовать аналитическое чтение; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая очередность обмена репликами; 

 давать описание и строить аргументированные оценочные суждения; 

 описывать события, излагать факты; 

 определять тему звучащего текста; отделять главную информацию от второстепенной, 

выделять наиболее значимые факты; 

 выявлять факты / примеры в соответствии с поставленной задачей; 

 извлекать необходимую / запрашиваемую информацию из аудио- и видеотекстов в рамках 

изученной тематики; 



 описывать явления и события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать / сообщать о новостях в письме личного характера; 

 писать официальные и полуофициальные письма – рекомендации, письма – описания; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 использовать в речи отрицательные префиксы: dis-, mis-, un-, in- / im- / il- / ir-; 

 употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

 употреблять в речи реплики-клише речевого этикета; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 использовать в речи конструкции каузатива и страдательного залога в настоящем и прошедшем 

времени; 

 употреблять в речи (устной и письменной) модальные глаголы и их эквиваленты may, can / be 

able to, must / have to / should, need, shall, could, might, would; 

употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время и место действия. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

, планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач. аргументирование 

своей позиции и координирование её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата и корректировать 

планы.   

Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

- поиск и выделение необходимой информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной информации; 

- поиск и выделение необходимой информации при чтении, установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной информации 

Личностные результаты обучения:  

готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитать уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка 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; 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; 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; -формирование системы знаний 

и представлений о мире как о поликультурном и многоязычном сообществе 

Модуль 4. Борьба за выживание (Survival). 36ч. Разрушение экосистемы, исчезающие виды 

животных. Исследование космоса. Здоровье человека. «Пищевая промышленность»,  Через страны и 

культуры: Банк семян тысячелетия). Межпредметные связи: «Зелёные» проблемы: Пустыни. 

Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный мир»; 



Предметные результаты обучения. 

 Обучающийся научится: 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 использовать поисковое / изучающее  чтение для извлечения необходимой информации; 

 использовать сопоставительное чтение для установления соответствий; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выделять основную мысль текста, выделять 

наиболее значимые факты; 

 анализировать текст и определять свое отношение к прочитанному; 

 давать характеристику, излагать факты, делать сообщения; 

 высказывать аргументированные суждения по заданной теме; выражать собственное мнение о 

событиях, явлениях, фактах в рамках изученной тематики;  

 использовать в речи  этикетные клише для выражения согласия и несогласия с собеседником; 

 вести разные формы диалога (диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

 резюмировать прочитанный текст, выделяя главную информацию; 

 вести полилог, в т.ч. в форме дискуссии с соблюдением норм речевого этикета стран ИЯ; 

 оценивать факты / события современной жизни; делать выводы; 

 проводить письменный анализ текста;  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания; 

 использовать перифраз / толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения и пояснения мысли; 

 употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время и место действия; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 извлекать необходимую / запрашиваемую информацию из аудиотестов  в рамках изученной 

тематики; 

-писать эссе тех видов («за и против», «выражение собственного мнения», «решение проблем») 

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; развивать умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты; 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. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Личностные результаты обучения:   

признание ценности своего здоровья  и здоровья других людей;  потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка. Целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитывать 

познавательные интересы к окружающему миру, техническому прогрессу. 

Модуль 5.  Непростой выбор (Spoilt for Choice). 35 ч.: Подростки и их проблемы. Выбор профессии. 

«Школа», Каникулы и поездки. Магазины, покупки, реклама. Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз 

по Амазонке»;  Межпредметные связи: Наука  облака 

Предметные результаты обучения.  



Обучающийся научится: 

 использовать поисковое / изучающее  / аналитическое чтение; 

 использовать просмотровое / поисковое чтение для извлечения необходимой информации из 

текста; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая очередность обмена репликами; 

 давать описание и строить аргументированные оценочные суждения; 

 описывать события, излагать факты; 

 оценивать факты / события современной жизни; делать выводы; 

 выражать собственное мнение о событиях, явлениях, фактах в рамках изученной тематики;  

 проводить письменный анализ текста;  

 делать выписки из иноязычного текста; 

 составлять письменные материалы, необходимые для создания презентаций, проектов, устных 

выступлений в рамках изученной тематики; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран ИЯ; 

 использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах ИЯ; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / начальному предложению / абзацу;  

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста / сообщения; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения;  

 использовать перифраз / толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения и пояснения мысли; 

 употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики; 

 употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, речи реплики-

клише речевого этикета, характерные для культуры стран ИЯ; 

 использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-, -ise / -ize 

 использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er / -or, -ness, -ist, -ship, 

-ing, -sion / -tion, -ance / -ence, -ment, -ity 

 использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / -

an, -ing, -ous, -ible / -able, -less, -ive, inter- 

 использовать суффикс –ly для образования наречий 

 использовать отрицательные префиксы: un-, in- / im- / il- / ir- 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в отрицательной и утвердительной формах) в различных 

временах английского языка; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 



 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 употреблять в речи причастие I и причастие II; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты may, can / be able to, must / have to / 

should, need, shall, could, might, would 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности:  firstly, finally, 

at last, in the end, however 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Познавательные УУД: выбор вида чтения в зависимости от цели, умение структурировать 

информацию, переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму, презентовать полученную 

информацию; умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, 

умение анализировать и синтезировать полученную информацию/ 

Коммуникативные УУД: демонстрация способности к эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания 

Регулятивные УУД: умение составлять план действий и вносить дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае необходимости 

Личностные результаты обучения:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию умение делать нравственный выбор и давать нравственную оценку своим 

действиям; умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Модуль 1. Общение 24 

1.1 Язык тела          1 

1.2 Покажи, как ты сердишься 1 

1.3 Что мы делаем, когда раздражены или рады 1 



1.4 Что чувствует каждый из них 1 

1.5 А как вы на это смотрите? 1 

1.6 Ощущение опасности: как мы это понимаем 1 

1.7 Он самый-самый… 1 

1.8 Всеобщий язык музыки 1 

1.9 Расскажи о музыкальном событии 1 

1.10 Вспоминая «Битлз» 1 

1.11 Куда пойдём развлечься?) 1 

1.12 Лексико-грамматические упражнения 1 

1.13 Аудирование в формате ЕГЭ 1 

1.14 Говорение в формате ЕГЭ 1 

1.15 Совершенствование навыка письменной речи            2 

1.16 Через страны и культуры  1 

1.17 Литература.  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл» 1 

1.18 Межпредметные связи: мир животных  биология 1 

1.19 Проверь себя! 1 

1.20 Готовимся к ЕГЭ 4 

   

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

2. Модуль 2. Вызов 17 

2.1 Африка зовёт.  1 

2.2 Звуки живой природы 1 

2.3 Лексико-грамматические упражнения 1 

2.4 Риск, опасность 1 

2.5 Экстремальные виды спорта 1 

2.6 Аудирование (задания разного типа) 1 

2.7 Говорение(монолог, диалог) 1 

2.8 Совершенствование навыка письменной речи 2 

2.9 Через страны и культуры 1 

2.10 Литература  Д. Баллард. «Сожжённый мир» 1 

2.11 Межпредметные связи. Наука: планета Земля 1 



 

 

 

3. Модуль 3. Права 20 

3.1 Пойман на месте преступления 1 

3.2 Встать! Суд идёт!) 1 

3.3 Лексико-грамматические упражнения 1 

3.4 Зависим ли мы от технологий? 1 

3.5 Наблюдая за детективами 1 

3.6 Лексико-грамматические упражнения 1 

3.7 Учимся аудированию 1 

3.8 Учимся говорению 2 

3.9 Совершенствование навыка письменной речи 2 

3.10 Через страны и культуры 1 

3.11 Литература  Айзек Азимов «Стальные пещеры» 1 

3.12 Межпредметные связи 1 

3.13 Проверь себя!) 2 

 Готовимся к ЕГЭ 4 

 

4.  Модуль 4. Выживание 17 

4.1 Гигантские черепахи Галапагосов 1 

4.2 Лексико-грамматические упражнения 1 

4.3 Освоение космоса неизбежно? 1 

4.4 Лексико-грамматическиеупражнения 1 

4.5 Язык повседневного общения 1 

4.6 Противостояние науки и природы) 1 

4.7 Учимся аудированию 1 

4.8 Учимся говорению 1 

4.10 Практика письменной речи 2 

4.11 На перекрестке культур 1 

4.12 Литература - А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 1 

4.13 «Зелёные» проблемы: пустыни 1 

4.14 Контроль навыков 4 

4.15 Задания в формате ЕГЭ 2 

 

5. Модуль 5.  Перед выбором 24 

5.1 Мой первый школьный день 1 

5.2 Лексико-грамматические упражнения  1 

5.3 Язык повседневного общения 1 

5.4 Путешествия 1 

5.5 Лексико-грамматические упражнения 1 

5.6 Поговорим о покупках 1 

5.7 Лексико-грамматические упражнения 1 

2.12 Проверь себя!) 1 

2.13 Готовимся к ЕГЭ 4 



5.8 Практика аудирования 1 

5.9 Практика устной речи 2 

5.10 Практика письменной речи 2 

5.11 На перекрестке культур 1 

5.12 Литература Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке» 1 

5.13 Межпредметные связи: Наука Облака 1 

 Проверь себя!) 1 

5.14 Задания в формате ЕГЭ 3 

 Контроль навыков  5 

 Итого : 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Образцы контрольных работ находятся в пособии 

“Книга тестов к УМК “Звездный английский 11”” 

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.Организаци

я работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 



коммуникативно

й задачи. 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативна

я задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативна

я задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 



высказывания

, текст не 

поделен на 

абзацы. 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й 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 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

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 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 



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. 

восприятие 

речи 

учащегося. 

восприятие 

речи учащегося. 

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, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

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. 

«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. 

Оценивание заданий экзаменационного типа происходит по критериям, изложенным в методических 

рекомендациях ФИПИ. 
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РАЗДЕЛ 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)». 

 Программа по УМК “Starlight  11” 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. осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

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;  
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, последовательного 

перехода к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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. 

В результате изучения английского языка на профильном уровне  обучающийся 11 класса научится: 
Знать/понимать: 

1. Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка.  

2. Языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 

3. Новые значения глагольных форм (видовременных, неличных, и неопределенно-личных форм 

глагола;), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации. 

4. Религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую 

и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Уметь: 

Говорение: 

1.Вести диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 



2.Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения  по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; подробно или 

кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; давать характеристику персонажам 

художественной литературы, театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и 

культуры; выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы по 

проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

3.Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

 Аудирование: 

1. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

2. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов, устных диалогов, монологов 

и полилогов, теле- и радиопередач познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

3.Оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. Выбирать главные 

факты, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом, опускать второстепенные; 

обобщать содержащуюся информацию, выражать свое отношение к ней.  

Чтение: 

1. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

2. выделять необходимые факты и сведения; отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; прогнозировать 

развитие и результат излагаемых фактов и событий; обобщать описываемые факты и явления; 

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

3.Отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно - исследовательской деятельности. 

 Письмо: 

1. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать 

небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

2. Писать вымышленные истории, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

3. Составлять тезисы, развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных 

источников. 

Перевод: 

1. Использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную литературу для решения 

переводческих задач; 

2. использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, опущение, 

калькирование; 

3. выполнять полный и выборочный письменный перевод;   

4. уметь редактировать текст на родном языке. 

Социокультурные умения: 

-Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка 

-Использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений 

-Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран изучаемого языка 

-Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

 Компенсаторные умения: 

-Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 



-Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

-Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста 

-Использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения 

- Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли 

 
  
Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

1. Успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; 

2. Соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

3. Расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

4. Расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

5. Обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры; 

6. Участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

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 “Один день из жизни планеты Земля” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Модуль1. Общение (Communication). 42ч.  Вербальное и невербальное общение. Общение через 

музыку и танец. Общение животных. Неформальное письменное общение. Литература  Х. Лофтинг. 

«Доктор Дулитл». 
Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  использовать просмотровое, сопоставительное и изучающее  чтение для 

извлечения необходимой информации; вести разные формы диалога (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог этикетного характера); описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; извлекать необходимую / запрашиваемую 

информацию из аудио- и видеотекстов; полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; определять тему звучащего 

текста; отделять главную информацию от второстепенной, выделять наиболее значимые факты; 

писать формальные, полуформальные, неформальные письма, запросы, приглашения; сравнивать 

факты родной культуры и культуры стран ИЯ употреблять в речи причастие I и причастие II; 

употреблять в речи прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения; употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами; употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений 

Метапредметные результаты.  

Обучающийся научится: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, прогнозировать содержание текста, выделять главную мысль, находить ключевые слова 

или фразы. выявлять наиболее значимые факты. понимать прочитанный текст, находить ключевые 

слова, высказывать и аргументировать свою точку зрения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения монологического 

и диалогического высказывания. умение слушать собеседника, умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания, проявлять активность во взаимодействии для для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, развивать навыки целеполагания. владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска.  Самостоятельный выбор основания и критериев для сравнения и 

классификации объектов, в соответствии с представленными образцам 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание культуры поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать 

приглашение, принять его или отклонить; 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.   Осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

 

Модуль 2. Преодоление трудностей (Challenges). 31 ч. Приключения и путешествия. Природные 

катаклизмы. Экстремальные занятия. Трудоустройство. Деловая переписка. Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённыймир»; Межпредметные связи: (Естествознание: планета Земля) 
Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

      -    использовать поисковое / изучающее  чтение для извлечения необходимой информации; 

 использовать сопоставительное чтение для установления соответствий; 

  использовать аналитическое  чтение в целях полного понимания информации текстов;  вести 

разные формы диалога (диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

 давать характеристику, излагать факты, делать сообщения; 



 высказывать аргументированные суждения по заданной теме; 

 писать формальные, полуформальные письма, письма-жалобы; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

 употреблять в речи условные предложения (условия  реального и нереального характера); 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений; 

 согласовывать времена в сложноподчиненных предложениях в плане настоящего и прошлого; 

 работать со словарем; 

 трансформировать предложения, используя перифраз. 

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: выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. - осознание 

качества и уровня усвоения материала, оценивание достигнутого результата самостоятельной и 

групповой деятельности. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по заголовку; 

устанавливать аналогии; составление на основании текста небольшого монологического 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; умение ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей, использовать разные 

виды чтения с целью извлечения необходимой информации. 

Личностные результаты обучения:  

воспитание активной жизненной позиции, 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; 

здоровью; Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

 

Модуль 3. Общество и права человека (Rights). 32 ч.:  Проблемы современного общества. 

Преступление и наказание. Подросток и современный мир. Образование. 

Карьера.  Гражданство ЮНИСЕФ  Литература  А. Азимов.«Стальные пещеры» 
Предметные результаты обучения.  

Обучающийся научится: 

 использовать ознакомительное / просмотровое чтение для определения основной мысли текста 

/ абзаца, а также использовать поисковое чтение для выбора необходимой / запрашиваемой 

информации; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста 

и его  проблематику, анализировать текст и делать выводы; 

 использовать аналитическое чтение; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая очередность обмена репликами; 

 давать описание и строить аргументированные оценочные суждения; 

 описывать события, излагать факты; 

 определять тему звучащего текста; отделять главную информацию от второстепенной, 

выделять наиболее значимые факты; 

 выявлять факты / примеры в соответствии с поставленной задачей; 

 извлекать необходимую / запрашиваемую информацию из аудио- и видеотекстов в рамках 

изученной тематики; 



 описывать явления и события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать / сообщать о новостях в письме личного характера; 

 писать официальные и полуофициальные письма – рекомендации, письма – описания; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 использовать в речи отрицательные префиксы: dis-, mis-, un-, in- / im- / il- / ir-; 

 употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

 употреблять в речи реплики-клише речевого этикета; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 использовать в речи конструкции каузатива и страдательного залога в настоящем и прошедшем 

времени; 

 употреблять в речи (устной и письменной) модальные глаголы и их эквиваленты may, can / be 

able to, must / have to / should, need, shall, could, might, would; 

употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время и место действия. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

, планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач. аргументирование 

своей позиции и координирование её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата и корректировать 

планы.   

Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

- поиск и выделение необходимой информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной информации; 

- поиск и выделение необходимой информации при чтении, установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной информации 

Личностные результаты обучения:  

готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитать уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка 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; 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; 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; -формирование системы знаний 

и представлений о мире как о поликультурном и многоязычном сообществе 

Модуль 4. Борьба за выживание (Survival). 36ч. Разрушение экосистемы, исчезающие виды 

животных. Исследование космоса. Здоровье человека. «Пищевая промышленность»,  Через страны и 

культуры: Банк семян тысячелетия). Межпредметные связи: «Зелёные» проблемы: Пустыни. 

Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный мир»; 



Предметные результаты обучения. 

 Обучающийся научится: 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 использовать поисковое / изучающее  чтение для извлечения необходимой информации; 

 использовать сопоставительное чтение для установления соответствий; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выделять основную мысль текста, выделять 

наиболее значимые факты; 

 анализировать текст и определять свое отношение к прочитанному; 

 давать характеристику, излагать факты, делать сообщения; 

 высказывать аргументированные суждения по заданной теме; выражать собственное мнение о 

событиях, явлениях, фактах в рамках изученной тематики;  

 использовать в речи  этикетные клише для выражения согласия и несогласия с собеседником; 

 вести разные формы диалога (диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

 резюмировать прочитанный текст, выделяя главную информацию; 

 вести полилог, в т.ч. в форме дискуссии с соблюдением норм речевого этикета стран ИЯ; 

 оценивать факты / события современной жизни; делать выводы; 

 проводить письменный анализ текста;  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания; 

 использовать перифраз / толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения и пояснения мысли; 

 употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время и место действия; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 извлекать необходимую / запрашиваемую информацию из аудиотестов  в рамках изученной 

тематики; 

-писать эссе тех видов («за и против», «выражение собственного мнения», «решение проблем») 

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; развивать умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты; 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. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Личностные результаты обучения:   

признание ценности своего здоровья  и здоровья других людей;  потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка. Целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитывать 

познавательные интересы к окружающему миру, техническому прогрессу. 

Модуль 5.  Непростой выбор (Spoilt for Choice). 35 ч.: Подростки и их проблемы. Выбор профессии. 

«Школа», Каникулы и поездки. Магазины, покупки, реклама. Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз 

по Амазонке»;  Межпредметные связи: Наука  облака 

Предметные результаты обучения.  



Обучающийся научится: 

 использовать поисковое / изучающее  / аналитическое чтение; 

 использовать просмотровое / поисковое чтение для извлечения необходимой информации из 

текста; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая очередность обмена репликами; 

 давать описание и строить аргументированные оценочные суждения; 

 описывать события, излагать факты; 

 оценивать факты / события современной жизни; делать выводы; 

 выражать собственное мнение о событиях, явлениях, фактах в рамках изученной тематики;  

 проводить письменный анализ текста;  

 делать выписки из иноязычного текста; 

 составлять письменные материалы, необходимые для создания презентаций, проектов, устных 

выступлений в рамках изученной тематики; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран ИЯ; 

 использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах ИЯ; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / начальному предложению / абзацу;  

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста / сообщения; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения;  

 использовать перифраз / толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения и пояснения мысли; 

 употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики; 

 употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, речи реплики-

клише речевого этикета, характерные для культуры стран ИЯ; 

 использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-, -ise / -ize 

 использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er / -or, -ness, -ist, -ship, 

-ing, -sion / -tion, -ance / -ence, -ment, -ity 

 использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / -

an, -ing, -ous, -ible / -able, -less, -ive, inter- 

 использовать суффикс –ly для образования наречий 

 использовать отрицательные префиксы: un-, in- / im- / il- / ir- 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в отрицательной и утвердительной формах) в различных 

временах английского языка; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 



 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 употреблять в речи причастие I и причастие II; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты may, can / be able to, must / have to / 

should, need, shall, could, might, would 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности:  firstly, finally, 

at last, in the end, however 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Познавательные УУД: выбор вида чтения в зависимости от цели, умение структурировать 

информацию, переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму, презентовать полученную 

информацию; умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, 

умение анализировать и синтезировать полученную информацию/ 

Коммуникативные УУД: демонстрация способности к эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания 

Регулятивные УУД: умение составлять план действий и вносить дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае необходимости 

Личностные результаты обучения:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию умение делать нравственный выбор и давать нравственную оценку своим 

действиям; умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Модуль 1. Общение 41 

1.1 Язык тела 3 

1.2 Покажи, как ты сердишься 2 

1.3 Что мы делаем, когда раздражены или рады 2 



1.4 Что чувствует каждый из них 2 

1.5 А как вы на это смотрите? 3 

1.6 Ощущение опасности: как мы это понимаем 2 

1.7 Он самый-самый… 2 

1.8 Всеобщий язык музыки 2 

1.9 Расскажи о музыкальном событии 2 

1.10 Вспоминая «Битлз» 2 

1.11 Куда пойдём развлечься?) 2 

1.12 Лексико-грамматические упражнения 3 

1.13 Аудирование в формате ЕГЭ 3 

1.14 Говорение в формате ЕГЭ 3 

1.15 Совершенствование навыка письменной речи 5 

1.16 Через страны и культуры  2 

1.17 Литература.  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл» 2 

1.18 Межпредметные связи: мир животных  биология 2 

1.19 Проверь себя! 2 

1.20 Готовимся к ЕГЭ 5 

   

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

2. Модуль 2. Вызов 31 

2.1 Африка зовёт.  3 

2.2 Звуки живой природы 2 

2.3 Лексико-грамматические упражнения 3 

2.4 Риск, опасность 3 

2.5 Экстремальные виды спорта 2 

2.6 Аудирование (задания разного типа) 2 

2.7 Говорение(монолог, диалог) 3 

2.8 Совершенствование навыка письменной речи 5 

2.9 Через страны и культуры 2 

2.10 Литература  Д. Баллард. «Сожжённый мир» 2 

2.11 Межпредметные связи. Наука: планета Земля 2 



 

 

 

3. Модуль 3. Права 32 

3.1 Пойман на месте преступления 2 

3.2 Встать! Суд идёт!) 2 

3.3 Лексико-грамматические упражнения 3 

3.4 Зависим ли мы от технологий? 3 

3.5 Наблюдая за детективами 2 

3.6 Лексико-грамматические упражнения 3 

3.7 Учимся аудированию 2 

3.8 Учимся говорению 2 

3.9 Совершенствование навыка письменной речи 5 

3.10 Через страны и культуры 2 

3.11 Литература  Айзек Азимов «Стальные пещеры» 2 

3.12 Межпредметные связи 2 

3.13 Проверь себя!) 3 

 Готовимся к ЕГЭ 4 

 

4.  Модуль 4. Выживание 36 

4.1 Гигантские черепахи Галапагосов 2 

4.2 Лексико-грамматические упражнения 3 

4.3 Освоение космоса неизбежно? 2 

4.4 Лексико-грамматическиеупражнения 2 

4.5 Язык повседневного общения 2 

4.6 Противостояние науки и природы) 2 

4.7 Учимся аудированию 2 

4.8 Учимся говорению 3 

4.10 Практика письменной речи 5 

4.11 На перекрестке культур 3 

4.12 Литература - А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 2 

4.13 «Зелёные» проблемы: пустыни 2 

4.14 Контроль навыков 3 

4.15 Задания в формате ЕГЭ 5 

 

5. Модуль 5.  Перед выбором 35 

5.1 Мой первый школьный день 2 

5.2 Лексико-грамматические упражнения  2 

5.3 Язык повседневного общения 2 

5.4 Путешествия 2 

5.5 Лексико-грамматические упражнения 3 

5.6 Поговорим о покупках 2 

5.7 Лексико-грамматические упражнения 3 

2.12 Проверь себя!) 2 

2.13 Готовимся к ЕГЭ 4 



5.8 Практика аудирования 2 

5.9 Практика устной речи 2 

5.10 Практика письменной речи 5 

5.11 На перекрестке культур 2 

5.12 Литература Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке» 2 

5.13 Межпредметные связи: Наука Облака 2 

 Проверь себя!) 3 

5.14 Задания в формате ЕГЭ 4 

 Контроль навыков  5 

 Итого : 204 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Образцы контрольных работ находятся в пособии 

“Книга тестов к УМК “Звездный английский 11”” 

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.Организаци

я работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 



коммуникативно

й задачи. 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативна

я задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативна

я задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 



высказывания

, текст не 

поделен на 

абзацы. 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й 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 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

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 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 



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. 

восприятие 

речи 

учащегося. 

восприятие 

речи учащегося. 

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, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

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. 

«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. 

Оценивание заданий экзаменационного типа происходит по критериям, изложенным в методических 

рекомендациях ФИПИ. 
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РАЗДЕЛ 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)». 

 Программа по УМК “Starlight  11” 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. осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

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;  
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, последовательного 

перехода к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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. 

В результате изучения английского языка на профильном уровне  обучающийся 11 класса научится: 
Знать/понимать: 

1. Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка.  

2. Языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 

3. Новые значения глагольных форм (видовременных, неличных, и неопределенно-личных форм 

глагола;), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации. 

4. Религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую 

и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Уметь: 

Говорение: 

1.Вести диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 



2.Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения  по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; подробно или 

кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; давать характеристику персонажам 

художественной литературы, театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и 

культуры; выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы по 

проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

3.Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

 Аудирование: 

1. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

2. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов, устных диалогов, монологов 

и полилогов, теле- и радиопередач познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

3.Оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. Выбирать главные 

факты, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом, опускать второстепенные; 

обобщать содержащуюся информацию, выражать свое отношение к ней.  

Чтение: 

1. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

2. выделять необходимые факты и сведения; отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; прогнозировать 

развитие и результат излагаемых фактов и событий; обобщать описываемые факты и явления; 

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

3.Отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно - исследовательской деятельности. 

 Письмо: 

1. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать 

небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

2. Писать вымышленные истории, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

3. Составлять тезисы, развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных 

источников. 

Перевод: 

1. Использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную литературу для решения 

переводческих задач; 

2. использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, опущение, 

калькирование; 

3. выполнять полный и выборочный письменный перевод;   

4. уметь редактировать текст на родном языке. 

Социокультурные умения: 

-Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка 

-Использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений 

-Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран изучаемого языка 

-Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

 Компенсаторные умения: 

-Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 



-Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

-Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста 

-Использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения 

- Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли 

 
  
Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

1. Успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; 

2. Соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

3. Расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

4. Расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

5. Обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры; 

6. Участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

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 “Один день из жизни планеты Земля” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Модуль1. Общение (Communication). 42ч.  Вербальное и невербальное общение. Общение через 

музыку и танец. Общение животных. Неформальное письменное общение. Литература  Х. Лофтинг. 

«Доктор Дулитл». 
Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  использовать просмотровое, сопоставительное и изучающее  чтение для 

извлечения необходимой информации; вести разные формы диалога (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог этикетного характера); описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; извлекать необходимую / запрашиваемую 

информацию из аудио- и видеотекстов; полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; определять тему звучащего 

текста; отделять главную информацию от второстепенной, выделять наиболее значимые факты; 

писать формальные, полуформальные, неформальные письма, запросы, приглашения; сравнивать 

факты родной культуры и культуры стран ИЯ употреблять в речи причастие I и причастие II; 

употреблять в речи прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения; употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами; употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений 

Метапредметные результаты.  

Обучающийся научится: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, прогнозировать содержание текста, выделять главную мысль, находить ключевые слова 

или фразы. выявлять наиболее значимые факты. понимать прочитанный текст, находить ключевые 

слова, высказывать и аргументировать свою точку зрения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения монологического 

и диалогического высказывания. умение слушать собеседника, умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания, проявлять активность во взаимодействии для для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, развивать навыки целеполагания. владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска.  Самостоятельный выбор основания и критериев для сравнения и 

классификации объектов, в соответствии с представленными образцам 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание культуры поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать 

приглашение, принять его или отклонить; 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.   Осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

 

Модуль 2. Преодоление трудностей (Challenges). 31 ч. Приключения и путешествия. Природные 

катаклизмы. Экстремальные занятия. Трудоустройство. Деловая переписка. Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённыймир»; Межпредметные связи: (Естествознание: планета Земля) 
Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

      -    использовать поисковое / изучающее  чтение для извлечения необходимой информации; 

 использовать сопоставительное чтение для установления соответствий; 

  использовать аналитическое  чтение в целях полного понимания информации текстов;  вести 

разные формы диалога (диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

 давать характеристику, излагать факты, делать сообщения; 



 высказывать аргументированные суждения по заданной теме; 

 писать формальные, полуформальные письма, письма-жалобы; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

 употреблять в речи условные предложения (условия  реального и нереального характера); 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений; 

 согласовывать времена в сложноподчиненных предложениях в плане настоящего и прошлого; 

 работать со словарем; 

 трансформировать предложения, используя перифраз. 

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: выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. - осознание 

качества и уровня усвоения материала, оценивание достигнутого результата самостоятельной и 

групповой деятельности. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по заголовку; 

устанавливать аналогии; составление на основании текста небольшого монологического 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; умение делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; умение ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей, использовать разные 

виды чтения с целью извлечения необходимой информации. 

Личностные результаты обучения:  

воспитание активной жизненной позиции, 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; 

здоровью; Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

 

Модуль 3. Общество и права человека (Rights). 32 ч.:  Проблемы современного общества. 

Преступление и наказание. Подросток и современный мир. Образование. 

Карьера.  Гражданство ЮНИСЕФ  Литература  А. Азимов.«Стальные пещеры» 
Предметные результаты обучения.  

Обучающийся научится: 

 использовать ознакомительное / просмотровое чтение для определения основной мысли текста 

/ абзаца, а также использовать поисковое чтение для выбора необходимой / запрашиваемой 

информации; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста 

и его  проблематику, анализировать текст и делать выводы; 

 использовать аналитическое чтение; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая очередность обмена репликами; 

 давать описание и строить аргументированные оценочные суждения; 

 описывать события, излагать факты; 

 определять тему звучащего текста; отделять главную информацию от второстепенной, 

выделять наиболее значимые факты; 

 выявлять факты / примеры в соответствии с поставленной задачей; 

 извлекать необходимую / запрашиваемую информацию из аудио- и видеотекстов в рамках 

изученной тематики; 



 описывать явления и события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать / сообщать о новостях в письме личного характера; 

 писать официальные и полуофициальные письма – рекомендации, письма – описания; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 использовать в речи отрицательные префиксы: dis-, mis-, un-, in- / im- / il- / ir-; 

 употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

 употреблять в речи реплики-клише речевого этикета; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 использовать в речи конструкции каузатива и страдательного залога в настоящем и прошедшем 

времени; 

 употреблять в речи (устной и письменной) модальные глаголы и их эквиваленты may, can / be 

able to, must / have to / should, need, shall, could, might, would; 

употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время и место действия. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

, планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач. аргументирование 

своей позиции и координирование её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата и корректировать 

планы.   

Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

- поиск и выделение необходимой информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной информации; 

- поиск и выделение необходимой информации при чтении, установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной информации 

Личностные результаты обучения:  

готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитать уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка 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; 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; 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; -формирование системы знаний 

и представлений о мире как о поликультурном и многоязычном сообществе 

Модуль 4. Борьба за выживание (Survival). 36ч. Разрушение экосистемы, исчезающие виды 

животных. Исследование космоса. Здоровье человека. «Пищевая промышленность»,  Через страны и 

культуры: Банк семян тысячелетия). Межпредметные связи: «Зелёные» проблемы: Пустыни. 

Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный мир»; 



Предметные результаты обучения. 

 Обучающийся научится: 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 использовать поисковое / изучающее  чтение для извлечения необходимой информации; 

 использовать сопоставительное чтение для установления соответствий; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выделять основную мысль текста, выделять 

наиболее значимые факты; 

 анализировать текст и определять свое отношение к прочитанному; 

 давать характеристику, излагать факты, делать сообщения; 

 высказывать аргументированные суждения по заданной теме; выражать собственное мнение о 

событиях, явлениях, фактах в рамках изученной тематики;  

 использовать в речи  этикетные клише для выражения согласия и несогласия с собеседником; 

 вести разные формы диалога (диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

 резюмировать прочитанный текст, выделяя главную информацию; 

 вести полилог, в т.ч. в форме дискуссии с соблюдением норм речевого этикета стран ИЯ; 

 оценивать факты / события современной жизни; делать выводы; 

 проводить письменный анализ текста;  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания; 

 использовать перифраз / толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения и пояснения мысли; 

 употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время и место действия; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 извлекать необходимую / запрашиваемую информацию из аудиотестов  в рамках изученной 

тематики; 

-писать эссе тех видов («за и против», «выражение собственного мнения», «решение проблем») 

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; развивать умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты; 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. осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Личностные результаты обучения:   

признание ценности своего здоровья  и здоровья других людей;  потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка. Целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитывать 

познавательные интересы к окружающему миру, техническому прогрессу. 

Модуль 5.  Непростой выбор (Spoilt for Choice). 35 ч.: Подростки и их проблемы. Выбор профессии. 

«Школа», Каникулы и поездки. Магазины, покупки, реклама. Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз 

по Амазонке»;  Межпредметные связи: Наука  облака 

Предметные результаты обучения.  



Обучающийся научится: 

 использовать поисковое / изучающее  / аналитическое чтение; 

 использовать просмотровое / поисковое чтение для извлечения необходимой информации из 

текста; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие / результат излагаемых фактов / событий, обобщать описываемые явления; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая очередность обмена репликами; 

 давать описание и строить аргументированные оценочные суждения; 

 описывать события, излагать факты; 

 оценивать факты / события современной жизни; делать выводы; 

 выражать собственное мнение о событиях, явлениях, фактах в рамках изученной тематики;  

 проводить письменный анализ текста;  

 делать выписки из иноязычного текста; 

 составлять письменные материалы, необходимые для создания презентаций, проектов, устных 

выступлений в рамках изученной тематики; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран ИЯ; 

 использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений; 

 сравнивать факты родной культуры и культуры стран ИЯ; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах ИЯ; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / начальному предложению / абзацу;  

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста / сообщения; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения;  

 использовать перифраз / толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения и пояснения мысли; 

 употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики; 

 употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, речи реплики-

клише речевого этикета, характерные для культуры стран ИЯ; 

 использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-, -ise / -ize 

 использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er / -or, -ness, -ist, -ship, 

-ing, -sion / -tion, -ance / -ence, -ment, -ity 

 использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / -

an, -ing, -ous, -ible / -able, -less, -ive, inter- 

 использовать суффикс –ly для образования наречий 

 использовать отрицательные префиксы: un-, in- / im- / il- / ir- 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в отрицательной и утвердительной формах) в различных 

временах английского языка; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 



 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 употреблять в речи причастие I и причастие II; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты may, can / be able to, must / have to / 

should, need, shall, could, might, would 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности:  firstly, finally, 

at last, in the end, however 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Познавательные УУД: выбор вида чтения в зависимости от цели, умение структурировать 

информацию, переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму, презентовать полученную 

информацию; умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, 

умение анализировать и синтезировать полученную информацию/ 

Коммуникативные УУД: демонстрация способности к эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания 

Регулятивные УУД: умение составлять план действий и вносить дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае необходимости 

Личностные результаты обучения:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию умение делать нравственный выбор и давать нравственную оценку своим 

действиям; умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Модуль 1. Общение 24 

1.1 Язык тела          1 

1.2 Покажи, как ты сердишься 1 

1.3 Что мы делаем, когда раздражены или рады 1 



1.4 Что чувствует каждый из них 1 

1.5 А как вы на это смотрите? 1 

1.6 Ощущение опасности: как мы это понимаем 1 

1.7 Он самый-самый… 1 

1.8 Всеобщий язык музыки 1 

1.9 Расскажи о музыкальном событии 1 

1.10 Вспоминая «Битлз» 1 

1.11 Куда пойдём развлечься?) 1 

1.12 Лексико-грамматические упражнения 1 

1.13 Аудирование в формате ЕГЭ 1 

1.14 Говорение в формате ЕГЭ 1 

1.15 Совершенствование навыка письменной речи            2 

1.16 Через страны и культуры  1 

1.17 Литература.  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл» 1 

1.18 Межпредметные связи: мир животных  биология 1 

1.19 Проверь себя! 1 

1.20 Готовимся к ЕГЭ 4 

   

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

2. Модуль 2. Вызов 17 

2.1 Африка зовёт.  1 

2.2 Звуки живой природы 1 

2.3 Лексико-грамматические упражнения 1 

2.4 Риск, опасность 1 

2.5 Экстремальные виды спорта 1 

2.6 Аудирование (задания разного типа) 1 

2.7 Говорение(монолог, диалог) 1 

2.8 Совершенствование навыка письменной речи 2 

2.9 Через страны и культуры 1 

2.10 Литература  Д. Баллард. «Сожжённый мир» 1 

2.11 Межпредметные связи. Наука: планета Земля 1 



 

 

 

3. Модуль 3. Права 20 

3.1 Пойман на месте преступления 1 

3.2 Встать! Суд идёт!) 1 

3.3 Лексико-грамматические упражнения 1 

3.4 Зависим ли мы от технологий? 1 

3.5 Наблюдая за детективами 1 

3.6 Лексико-грамматические упражнения 1 

3.7 Учимся аудированию 1 

3.8 Учимся говорению 2 

3.9 Совершенствование навыка письменной речи 2 

3.10 Через страны и культуры 1 

3.11 Литература  Айзек Азимов «Стальные пещеры» 1 

3.12 Межпредметные связи 1 

3.13 Проверь себя!) 2 

 Готовимся к ЕГЭ 4 

 

4.  Модуль 4. Выживание 17 

4.1 Гигантские черепахи Галапагосов 1 

4.2 Лексико-грамматические упражнения 1 

4.3 Освоение космоса неизбежно? 1 

4.4 Лексико-грамматическиеупражнения 1 

4.5 Язык повседневного общения 1 

4.6 Противостояние науки и природы) 1 

4.7 Учимся аудированию 1 

4.8 Учимся говорению 1 

4.10 Практика письменной речи 2 

4.11 На перекрестке культур 1 

4.12 Литература - А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 1 

4.13 «Зелёные» проблемы: пустыни 1 

4.14 Контроль навыков 4 

4.15 Задания в формате ЕГЭ 2 

 

5. Модуль 5.  Перед выбором 24 

5.1 Мой первый школьный день 1 

5.2 Лексико-грамматические упражнения  1 

5.3 Язык повседневного общения 1 

5.4 Путешествия 1 

5.5 Лексико-грамматические упражнения 1 

5.6 Поговорим о покупках 1 

5.7 Лексико-грамматические упражнения 1 

2.12 Проверь себя!) 1 

2.13 Готовимся к ЕГЭ 4 



5.8 Практика аудирования 1 

5.9 Практика устной речи 2 

5.10 Практика письменной речи 2 

5.11 На перекрестке культур 1 

5.12 Литература Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке» 1 

5.13 Межпредметные связи: Наука Облака 1 

 Проверь себя!) 1 

5.14 Задания в формате ЕГЭ 3 

 Контроль навыков  5 

 Итого : 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Образцы контрольных работ находятся в пособии 

“Книга тестов к УМК “Звездный английский 11”” 

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.Организаци

я работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 



коммуникативно

й задачи. 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативна

я задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативна

я задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 



высказывания

, текст не 

поделен на 

абзацы. 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й 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 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

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 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 



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. 

восприятие 

речи 

учащегося. 

восприятие 

речи учащегося. 

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, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

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. 

«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. 

Оценивание заданий экзаменационного типа происходит по критериям, изложенным в методических 

рекомендациях ФИПИ. 
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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 11 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 11 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 11 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: 

 сформированностьпознавательных 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)» 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (9 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч) 

Механические колебания (1 ч) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания (21 ч) 

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  



Механические волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция волн.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны (16ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (16 ч) 

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Античастицы. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (3ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 



эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

Физика 11 класс (база)  

Учебник Г.Я. Мякишев. «Физика 11кл.» 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 
№ 

п/п 
Разделы курса, темы.  Количес

тво 
часов 

 Л/Р 
 

К

/

Р 

Кодификатор 

элементов содержания 

и требований к уровню 

подготовки 

выпускников 

I Основы 

электродинамики(продолжение) 
10 2  1. 

       1 Магнитное поле         5          1  1.1.1 
       2 Электромагнитная индукция         5           1  1.2.1 
II Колебания и волны 16 1 1 2. 
       1 Механические колебания         1          1  2.1.1 
       2 электромагнитные   колебания         7   2.2.1 
       3 Производство, передача и 

использование электрической энергии 
        2   2.2.1 

       4 электромагнитные   волны         6          1 2.1 
III Оптика 21 4 1 3.1 
       1 Световые волны         14           3          1 3.1.1 
       2 Элементы теории относительности          3   3.1.1 
       3 Излучение и спектры         4  1         1  3.1.1 
IV Квантовая физика 15  2 3.2 
       1 Световые кванты          5           1 3.2.1 
       2 Атомная физика          3   3.2.1 
       3 Физика атомного ядра          6           1 3.2.1 
       4 Элементарные частицы          1   3.2.1 
V Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества 

1   4. 

VI Строение Вселенной.Повторение. 2   4 
      
  70 5 4  

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

Физика.  11 класс. 

Учебник Г.Я. Мякишев .«Физика 11кл. ».  

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

 
 

№ 

урока 
Тема уроков, домашнее задание. 

1/1 Магнитное поле и его свойства§ 1. Упр. 1(1) 

2/2 Магнитное поле постоянного электрического тока.§ 2,3Упр.1(3) 

3/3 Действие магнитного поля на проводник с током.   Действие 

магнитного поля на движущийся заряд.§ 4-5§ 6,7. Упр.1(4) 

4/4 Лабораторная работа № 1. «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток». 

5/5 Решение задач: Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

6/6 Явление электромагнитной индукции. §8 -10. Упр.2(1,3) 

7/7 Самоиндукция. Индуктивность. § 15,16, 17. Упр.2(6) 

8/8 ЭДС индукции .§ 11 – 13. Упр.2(2,5) 

9/9  Лабораторная работа «2» Изучение явления электромагнитной 

индукции «§ 1-7 

10/10 Электромагнитное поле. § 8- 17 

11/1 Механические колебания. §18-26 упр. 3лабораторная работа 

№3Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

12/2 Свободные и вынужденные электромагнитные   колебания. Виды 

электромагнитны колебаний § 27 

13/3 Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. § 28,30, упр.4(1). 

14/4  Решение задач: Колебательный контур. Упр 4(1,2) 

15/5 Переменный электрический ток § 31,32,(32-35), упр.4(2,4) 



16/6 Сопротивление в цепи переменного тока § 33-35 

17/7 Трансформаторы Генерирование электрической энергии.  § 37, 38, 

упр.5(2) 

18/8  Решение задач: Трансформаторы тетр. 

19/9 Производство, передача и использование электрической энергии.  § 

39 – 40, упр.5(4) 

20/10 Передача  электрической энергии. § 39 – 40, 

21/11 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн § 48, 49, 

54 

22/12 Принципы радиосвязи. Простейший радиоприемник  § 51, 52, 53, 

упр.7 

23/13  Свойства электромагнитных волн §  54, 55, 

24/14 Радиолокация. Понятие о телевидении. связи. § 55-58 

25/15 Решение задач: электромагнитных волн 

26/16 Контрольная работа№1 Электромагнитные колебания 

27/1 Скорость света. Закон отражения света § 59.60, упр.8(2) 

28/2  Решение задач: законы распространения света § 60, упр.8(4) 

29/3 Линзы.  Построение изображений в линзе. §61, 62,63упр.8(8) 

30/4 Формула тонкой линзы §64,65 упр.9(1) 

31/5 Решение задач: линзы §65 упр.9(3.4) 

32/6 Лабораторная работа № 4  «Измерение показателя преломления 

стекла» § 59 – 62, упр.8(7) 

33/7 Дисперсия света. § 66,68,69, упр.10(1) 

34/8 Лабораторная работа №5«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» § 63-65, упр. 9(4) 

35/9 Интерференция. Дифракция § 67,68, 

36/10 Поляризация света. §73,74 

37/11 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» § 

71, 72, упр.10(2) 

38/12 Решение задач: световые волны. 

39/13 Обобщающий урок: оптика 

40/14 Контрольная работа №2: Оптика, световые волны. 

41/15/1 Постулаты теории относительности Относительность 

одновременности § 75, 76, , упр.11(1) 

42/16/2 Релятивистская динамика Принцип соответствия § 77.78, упр.11(2) 

43/17/3 Связь между массой и энергией §79, упр.11(3   0 

44/18/1 Виды излучений.  § 80,81,82,83 

45/19/2 Спектры. Спектральный анализ § 83, 

46//20/3 инфракрасное излучение, ультрафиолетовое излучение § 84, 85, 8 

4721/4 Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектра» 

48/1 Фотоэффект. § 87,88, упр.12(2) 



49/2 Фотоны. § 89,  упр.12(2,3) 

50/3 Решений задач: Фотоэффект.§ 90, упр.12(4) 

51/4 Применение   фотоэффекта. Давление света.. § 91,92, упр.12(4) 

52/5 Контрольная работа №3: Световые кванты. 

53/6/1 Строение атома. Опыты Резерфорда.§ 93 

54/7/2 Квантовые постулаты Бора. §94, 95, упр.13(1) 

55/8/3  Лазеры. §96, презентация «Применение лазера» 

56/9/1 Открытие радиоактивности. Строение атома § 98,99,100 

57/10/2 Закон радиоактивного распада. § 102 

58/11/3 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. § 103-106, 

упр.14(1,2) 

59/12/4 Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции. § 107-110,упр.14(3,4) 

60/13/5 Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. § 111-113, упр.14(5,6,7) 

61/14/6 Контрольная работа №4 «Атомная физика» 

62/15/1 Элементарные  частицы. §114,115 

63/1 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества.  § 127 

64/1 Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. § 

116,117, упр.15(1) 

65/2  Система Земля-Луна. Физическая природа малых тел Солнечной 

системы. § 118,119, упр.15(2) 

66/3 Общие сведения о Солнце. Основные характеристики звёзд. 

§120,121, упр.15(3) 

67/4 Галактики Млечный путь - наша Галактика. § 124,125. 

68/5 Строение и эволюция Вселенной § 126 

69/6 Повторение. 
 

70/7 Повторение.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Методическая литература: 

учебниками: 
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11. – М.: Просвещение, 2018.  

– сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:  

 А.Е.Марон, Е.А.Марон «Контрольные тесты по физике» для 10-11 классов; 

«Просвещение» 2004г. –107 стр. 

 А.П.Рымкевич «Сборник задач по физике» для 10-11классов; «Дрофа» 

2018г. –192 стр. 

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену по физике («Интеллект-Центр», Москва 2018-

2020). 

 А.А. Фадеева «ЕГЭ: физика. Тренировочные задания»; «Просвещение» 

Эксмо, 2019-2020. 

 Г.Н. Степанова «Сборник задач по физике» для 9 – 11 классов; М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 Н.В.Ильина «Тематический контроль по физике. Зачеты 10-11 классы» 

(«Интеллект-Центр», Москва 2020). 

 

Ресурсное обеспечение 

 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич 

А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 192 с. 

2. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский.– М.: Просвещение, 2017. – 366 с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. 

/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2020. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

                                        Технические средства обучения. 

 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 
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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;  
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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
http://www.cbr.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.stplan.ru/
http://www.catback.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.cbr.ru/
http://www.vopreco.ru/
https://www.kommersant.ru/
http://expert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.iet.ru/
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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 
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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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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;  
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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
http://www.cbr.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.stplan.ru/
http://www.catback.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.cbr.ru/
http://www.vopreco.ru/
https://www.kommersant.ru/
http://expert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.iet.ru/
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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 
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27. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, М.: 

1992 
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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/


 



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 

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

для 10-11 класса 

 

 

 

 Составитель: 

Мягкова Наталья Петровна 

учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

г. Калининград 

2021 - 2022 уч. год 



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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	Рабочая программа составлена на основе требований:
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	Материал для анализа стихотворения
	Стихотворение проникнуто чувством…
	Дана картина…
	Поэт утверждает мысль…
	Душевное состояние лирического героя…
	Грусть


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	Итоговое повторение (2ч)
	Резерв 1 час
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	 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.
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	 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;
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	 иметь представление о классификации правосознания, типы правосознания;
	 характеризовать элементы структуры правосознания;
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	 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).
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