
СОО ФГОС/Приложение 1. Рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10 класса (ФГОС) составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования по русскому языку, утвержденный приказом 

Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» на 2020- 202021 учебный год 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020/ 2021 уч. год 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест среди 

учебных предметов. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов и реализуется в течение 34 учебных недель (2 часа в неделю). 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета «Русский язык и литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 



• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и 

уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при 

соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать 

в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно 

и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10 КЛАССЕ 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 



  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, 

правовая и политическая грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 



 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый  информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 



разумно относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 



 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения                     

правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 



 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе художественной литературы).   

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАССА 

Тема/ раздел Кол-во часов 

Введение.Слово о русском языке 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 9 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 4 

Морфемика и словообразование. 2 

Морфология и орфография 14 

Самостоятельные части речи 24 

Имя существительное 3 

Имя прилагательное 6 

Имя числительное  2 

Местоимение  2 

Глагол  2 

Причастие  4 

Деепричастие 2 

Наречие  2 

Слова категории состояния 1 

Служебные части речи 11 

Предлог  3 

Союзы и союзные слова 2 

Частицы  4 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 

Культура речи. 1 

Повторение и обобщение пройденного 3 

ИТОГО 68 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 2. Рабочая программа по литературе для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 класса составлена в соответствии с требованиями: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

3.Федерального Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4» на 2016-2018г., утвержденной приказом № 75/64 от 31.08.2016г.; 

4.Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

5.Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 10-11 классы» под редакцией В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2016г. без изменений. 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «ЮВЕНТА» на изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе отводится 102 часа (3 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

ч./Ю.В. Лебедев /М.: Просвещение, 2016г., включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ К КОНЦУ 10 КЛАССА 

Личностные результаты освоения раздела «Литература»: 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 



 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение ориентироваться в социальной и психологической 

реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование самоконтроля. 

Предметные результаты изучения раздела «Литература»: 

 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также 

освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков;  

 соотнесение цели и стиля высказывания; подбор аргументов и тезисов; 

 расширение словарного и стилистического запаса; 

 формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление 

плана; разные виды конспектирования; 

 освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление 

историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение мнемоническими приемами;  

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты изучения раздела «Литература»: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление причинно-следственных и иерархических 

связей между элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной форме (словари, 

энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги);  

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, разных видов искусства, литературы 

и истории, искусства и действительности. 

Выпускник научится: 

- понимать образную природу словесного искусства; 



- понимать содержание изученных литературных произведений; 

- находить и сопоставлять основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- применять основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 -соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 10 КЛАССЕ 

Введение (1ч.) 

Общественно-политическая обстановка в России и ее отражение в литературе. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (духовно - нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничества», борьба с социальной несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. К истории русской литературы первой половины 19 века 



Русская литература первой половины XIX века 15 часов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь 

Творчество А.С. Пушкина 7 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый 

на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

 Основные мотивы лирики Пушкина. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое содержание. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник».5 - 11 и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» (повторение) 

Творческая история романа. Своеобразие жанра: роман в стихах. Пушкинская эпоха в романе. Онегин. Недюжинная натура героя, его 

искания, «русская хандра*, трагические итоги жизненного пути, их чинные и социальные причины. Онегин и Автор. Онегин и Татьяна. 

Татьяна — любимая героиня Пушкина. Цельность и благородная простота характера. Глубина и искренность чувств. Национальное начало 

в осмыслении жизненных ценностей Автор в системе художественных образов романа. Непреходящее значение философских и 

нравственных проблем, поставленных в романе. Лирические отступления. Роман как «энциклопедия русской жизни». Особенности романа 

в стихах. Богатство и своеобразие языка. Онегинская строфа. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

Творчество М.Ю. Лермонтова 4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К…» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

 Основные мотивы лирики Лермонтова. Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

«Герой нашего времени». (повторение)Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула 

социально-психологического и философского произведения. Автор и его герои. Печорин: одаренность натуры, противоречивость 

характера. Трагедия Печорина. Максим Максимыч. «Двойники Печорина». Женские образы романа. Повесть «Фаталист». Роль повести в 

композиции романа, в раскрытии авторской позиции и образа главного героя. Тема рока, судьбы и человеческой воли. Нравственные 

проблемы романа: вопрос о смысле жизни, о социальной активности человека, об ответственности за свою судьбу и судьбу близких людей. 

Реалистическое и романтическое начала в романе Психологизм в первом психологическом романе русской литературы. 

Поэма «Демон» 

Творчество Н.В. Гоголя 4 ч. 

«Мертвые души». (повторение) История создания. Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и лирические отступления. Особая 

роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. 

Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. «Живая Русь» в поэме. Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал как воплощение авторского замысла. 

Русская литература второй половины XIX века. (ч.) 

Творчество И.А. Гончарова. (8ч.) 

Жизнь и творчество. 



Роман «Обломов».  Место романа в трилогии. История создания и особенности композиции романа.  Обломов и его  окружение. 

Диалектика характера Обломова. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Иль Обломов и Ольга Ильинская. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. «Обломовщина» как общественное явление. Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

Творчество Н.А.Островского. (11ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Композиция и действующие лица. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Город Калинов и его обитатели. 

Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Молодое поколение в драме «Гроза». Катерина в системе образов. Протест Катерины 

против «темного царства». Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. Споры 

критики вокруг драмы «Гроза». («Луч света в темном царстве» Н.А.Добролюбов). «Бесприданница». Трагедия Ларисы. Драма «горячего 

сердца» в драмах Островского. 

Сочинение по творчеству А.Н.Островского. 

Творчество И.С. Тургенева. (12ч.) 

Очерк жизни и творчества. «Записки охотника» и их место в русской литературе. И.С.Тургенев – создатель русского романа. Романы 

Тургенева как художественная летопись русского общества. 

Роман «Отцы и дети». 

 История создания романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Духовный конфликт поколений и мировоззрений в романе. Базаров – герой своего времени. "Отцы" и «дети» в романе.  Сторонники 



и противники Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. Базаров в ряду других образов русской 

литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Поэзия второй половины 19 века. (6ч.) 

Творчество Ф.И. Тютчева 3ч. 

Жизнь и творческий путь. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Единство мира и философия природы 

в лирике поэта. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Творчество А.А. Фета 3. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» 

(возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Любовная лирика поэта. Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 



Творчество Н.А. Некрасова. (10ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Героическое и жертвенное в образе разночинца-демократа. Поэтическое творчество 

как служение народу в лирике Некрасова. Нравственный облик лирического героя в поэзии Некрасова. Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел, история создания, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Развенчание «счастья» богатых и знатных в поэме. Сатира на барскую Русь. Образы крестьян и помещиков в поэме. Образы “народных 

заступников” в поэме. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Особенности языка поэмы. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Творчество Салтыкова – Щедрина. (5ч.) 

Подвиг великого сатирика. Проблематика и поэтика сказок. 

«История одного города» (обзор).  

Замысел, история создания, жанр и композиция произведения.Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности 

народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Город Глупов и его градоначальники. Образы Органчика и Угрюм-



Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Сатира и гротеск в изображении истории как смены градоначальников. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Творчество Л.Н. Толстого. (20ч.) 

Страницы великой жизни. Духовные искания. 

На пути к «Войне и миру». Правда о войне в «Севастопольских рассказах». 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания, композиция и особенности жанра. Система образоввромане и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Московское и Петербургское дворянство в романе. Изображение войны 1805 – 1807г. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения.  Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Женские образы в романе (Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого). Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Изображение Отечественной войны 1812г.  Философия войны. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Нравственные истоки подвига 1812г. как художественное открытие Толстого. Тема 

народа в романе.  Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Творчество Ф.М. Достоевского. (15ч.) 

Судьба писателя. Этапы творческого пути. 

Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. 

Роман «Преступление и наказание». 



История создания романа. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

«Маленькие люди» в романе. Духовные искания Раскольникова. Истоки бунта героя. Теория Раскольникова и причины ее крушения. 

“Двойники” Раскольникова (Лужин и Свидригайлов). Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Значение образа 

Сонечки  

Мармеладовой в романе. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев 

в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. Смысл названия романа.“Преступление и наказание” как 

философский роман. Проблема нравственного выбора. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Творчество Н.С. Лескова. (4ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Жизнь Ивана Флягина и его духовный мир. Поэтика названия, особенности жанра и композиция сказа. Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

А.К. Толстой 2ч. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. Чтение и анализ стихотворений 

Творчество А.П. Чехова. (12ч.) 

Личность и судьба писателя. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 



Проблематика рассказов «футлярного цикла». Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и 

ее отражение в прозе Чехова. Душевная деградация человека в рассказах Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Чехов и театр. Особенности драматургии Чехова. История создания и его разрешение в пьесе. Новый хозяин вишневого сада. Образ 

Лопахина. Разрушение дворянского гнезда. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Тип героя-

«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Тема будущего в пьесе. Образы Пети Трофимова и Ани. Смысл названия комедии, ее 

символика. Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Зарубежная литература XIX века. (4 ч.) 

Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе. 

И. Гете «Фауст». Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Г. Мопассан «Ожерелье». Психологическая острота сюжета. Мастерство композиции. Особенности жанра новеллы. 

Г. Ибсен «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль естественная 

и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

О. Генри «Последний лист» 

Повторение в конце года (6ч). 

 



  



СОО ФГОС /Приложение 3. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;  

- авторской рабочей программой предметной линии учебников английского языка «Звёздный английский». 10—11 классы: углубл. 

уровень / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2019. 

Преподавание английского языка в системе российского среднего общего образования претерпевает характерные изменения, 

обусловленные глубокими преобразованиями в политической, экономической, социальной, педагогической, научной и культурной сферах 

российского общества. Происходит переосмысление целей, задач и содержания обучения английскому языку в современном российском 

обществе, входящем наряду с другими социальными системами в мировое межкультурное пространство с сохранением своей 

государственной и культурной идентичности. Английский язык становится важнейшим инструментом личностного самоопределения 

молодых российских граждан. 

УМК «Звездный английский» для 10-11 классов представляет собой комплексный педагогический инструмент углубленного обучения 

и изучения английского языка, а также родной и иностранных культур с учетом требований времени и потребностей молодых российских 

граждан в практическом умении межкультурного общения и делового взаимодействия.  

Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и проектной деятельностью в течение учебного года и 

защищают свои работы. Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, исследовательский, творческий, практико-

ориентированный характер. Все проекты связаны с тематикой разделов УМК.  

Рабочая программа к УМК «Звездный английский» для 10-11 классов (углубленный уровень) обеспечивает формирование у учащихся 

старшей школы ключевых компетенций в области межличностной и межкультурной коммуникации, учения и самообразования, 

личностного самоопределения и развития своей индивдуальности, выбора жизненной траектории и становления себя в будущей профессии. 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой/лингвистической, 



социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка 

Углубленное изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

 Формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющий общаться, как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран и культур, использующими данный язык  как средство общения; 

 Формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и монологической речи; 

 Формирование умения аудирования с пониманием на слух основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов; 

 Формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

 Формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, ведение личной и деловой переписки, 

составление планов, тезисов, творческое письменное высказывание с элементами рассуждения; 

 Формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные тексты в рамках выбранного 

профессионального профиля; 

 Формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть обеспечение овладения языковыми 

средствами и правилами оперирования ими; 

 Формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения родной и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном 

общении; 

 Формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение находить речевое решение в условиях 

дефицита языковых средств, пользоваться контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения 

коммуникативных неудач. 



В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год продолжительность учебного года в классе, обучающегося по 

ускоренной программе (10-11 класс за год), составляет 34 недели по 4 часа в неделю, итого 136 часов год. Общее количество часов 

распределено следующим образом: в 10 классе -61 час, 11 класс- 75 часов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь . Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношение поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции  в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка.  

Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика)  и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении иностранного языка на 

углублённом уровне, включают:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 



идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 • мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 • интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 • готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 



и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



 • ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 • положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 • готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



 • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; • сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 • использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 



исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  



• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях;  

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и пояснениями; 

 • комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 • Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом;  

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

 • делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;  

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 • Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  



• отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора.  

Письмо  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера; 

 • делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;  

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 • четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.  



Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 • Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях;  

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 • Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках интересующей тематики;  

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник на углублённом уровне научится: 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  



• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones;  

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may);  

• употреблять в речи инверсионные конструкции;  

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers);  

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect 

и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless;  

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

 • использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

• использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he was saying…);  

• употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 



Социокультурная компетенция  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 • понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 • понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной 

культуры на основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного 

общения, в том числе для самореализации в профессиональной сфере; 

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 

иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного владения ими в процессе получения и 

приёма информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (68 Ч) 

Содержание 

курса 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Современные 

профессии. 

Профессии 

будущего. 

Карьера и семья. 

Успех в 

профессии. 

Иностранные 

языки. Развитие 

языка. 

Диалекты. 

Молодежный 

сленг. 

Профессиональн

ый язык 

Module 5 

Modern living 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  



• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи: 

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) по теме;  

• описывают различные профессии и виды работы; 

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов);  

• применяют основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/-ise; аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, 

-ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; 

отрицательные префиксы: un-, in-/im-, ir-). 

Грамматическая сторона речи: 

• распознают и употребляют в речи: —  условные предложения нереального характера Conditional 3; —  условные 

предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1, нереальные — Conditional 2; —  инфинитив и 

герундий после глаголов и предлогов; 

Лексическая сторона речи: 
• систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической принадлежности;  

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов);  

• применяют основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/-ise; аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, 

-ly, -ian/ -an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; 

отрицательные префиксы: un-, in-/im-, ir-) 

Грамматическая сторона речи: 



• распознают и употребляют в речи: — условные предложения нереального характера Conditional 3; — условные 

предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1, нереальные — Conditional 2; 

— инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; — глаголы в Past Perfect Progressive и Present Perfect Progressive; — 

сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever; — сложноподчинённые предложения 

с предлогами без who, what, which, that; — неопределительные придаточные предложения; — наиболее употребительные 

фразовые глаголы; — эмфатические конструкции; — имена существительные в единственном и множественном числе, в 

том числе исключения. 

Повседневная 

жизнь. 

Общество 

потребления. 

Самостоятельна

я жизнь. 

Отношения 

поколений в 

семье. Семейные 

истории. Круг 

друзей. Дружба 

и любовь. 

Городская и 

сельская жизнь. 

Развитие города 

и регионов. 

Module 3  

Travel Time 

Module 5 

Modern living 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  



• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи: 

 • распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета);  

• описывают характер человека с использованием новой лексики;  

• описывают фильмы с использованием новой лексики; 

 • употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику 

применяют основные способы словообразования: словосложение (существительное + существительное (postman); 

прилагательное + прилагательное (light blue); прилагательное + существительное (hot dog). 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи:  

—  степени сравнения прилагательных;  

—  наречия в правильном порядке в предложении; 

Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни и 

правильное 

питание. 

Современные 

тенденции в 

заботе о 

здоровье: йога, 

вегетарианство, 

фитнес. 

Module 1 Sports 

and 

Entertainments 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  



• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи: 



• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) по теме;  

• употребляют в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями; 

•применяют основные способы словообразования: конверсию (образование существительного от неопределённой формы 

глагола: to write — a writer; образование существительного от прилагательного: rich people — the rich);  

• распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 • узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных на их основе 

продуктивным способом словообразования. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  косвенную речь; —  сослагательное наклонение (I wish …); —  причастия 

настоящего и прошедшего времени; —  фразовые глаголы по теме; —  прилагательные; —  относительные местоимения; 

—  конструкцию used to do sth/get used to doing sth; 

• распознают и употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные 

и отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах);  

• распознают и употребляют в речи распространённые и нераспространённые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (e. g. The friends go to the country at weekends.); предложения с 

начальным It (e. g. It’s time to go home. It took me 20 minutes to get to school.); There + to be (e. g. There were a lot of students 

in the schoolyard.);  

• распознают и употребляют в речи сложносочинённые предложения с союзами: and, but, or;  

• распознают и употребляют в речи сложноподчинённые предложения с: —  придаточными определительными: who, what, 

which, that; —  придаточными времени: when, for, since, during; —  придаточными цели: so that, in order to; —  придаточным 

места: where; —  придаточными условия: if, unless; —  придаточными причины: why, because, that’s why; —  придаточным 

результата: so;  

• распознают при чтении и на слух сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however. 

Современная 

молодежь. 

Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. 

Система 

ценностей. 

Волонтёрство 

Module 5 

Modern living 

Module 1 Sports 

and 

Entertainments 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 



• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонацииЛексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) по теме;  

• употребляют в речи словосочетания с do/make и get/ go;  

• употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных на их основе;  



• употребляют в речи перифраз; 

• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных с помощью 

продуктивных способов словообразования;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы, фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации общения; 

 • распознают и употребляют в речи интернациональные слова, «ложные друзья переводчика». 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы Future; —  условные предложения Conditionals 1, 2, 3, смешанного 

типа; —  времена группы Present и Past в сравнении; —  Present Progressive в значении будущего времени; —  глаголы 

состояния; —  наиболее употребительные фразовые глаголы; —  средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

-распознаютпричтенииусловныепредложениясмешанноготипа Conditionals 2 и 3 (e. g. If we thought about our future, we 

wouldn’t have cut down forests. If he had told her yesterday, she would be able to take part in the research now.);  

• распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией Iwish … (e. g. I wish I had my own room.); 

эмфатическиеконструкции It’s him who knows …, It’s time you did sth; сконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor; конструкциейсглаголамина -ing (e. g. to love/hate doing sth); конструкцией be/get used to sth, be/get used to 

doing sth; конструкциямисинфинитивом (сложноедополнениеисложноеподлежащее, e. g. I saw Jane skate/skating in park. 

My granny wants me to be a doctor. He seems to be a gifted musician.);  

• распознаютиупотребляютвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога: Present, 

Past, Future Simple; Present, Past, Future Continuous; Present и Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознают и употребляют в речи различные грамматические средства для выражения будущего действия: Future Simple, 

to be going to, Present Continuous;  

• распознают и употребляют в речи глаголы в следующих формах действительного залога: Past Perfect Continuous 

Страны 

изучаемого 

языка. По- 

литические и 

экономические 

си- 

стемы. 

Выдающиеся 

личности в 

истории стран 

изучаемого 

языка. 

Искусство. 

Module 3 

Travel time 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  



• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации 

Лексическая сторона речи: 

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) по теме;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных на их основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  



• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные элементы, двуязычный и 

толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы Future, Present и Past; —  условные предложения Conditionals 1, 2, 

3, смешанного типа; —  глаголы состояния, модальные глаголы; —  наиболее употребительные фразовые глаголы; —  

средства связи в тексте для обеспечения его целост 

• распознаютиупотребляютвречиглаголывформахстрадательногозалога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознаютпричтенииглаголыв Present, Past и Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive;  

• распознают при чтении и понимают значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольного существительного) без различения их функций;  

• различают причастия настоящего и прошедшего времени;  

• образовывают причастия настоящего и прошедшего времени при помощи соответствующих правил и употребляют их в 

рецептивной и продуктивной речи; 

• распознаютиупотребляютвречимодальныеглаголыиихэквиваленты: can/be able to, must/have to, may/ might, shall, should, 

need, would, ought to;  

• распознают при чтении инфинитив. 

Природа и 

экология. 

Заповед- 

ники России. 

Энергосбережен

ие. 

Последствия 

изменения 

климата. 

Деятельность 

различных 

органи- 

заций по защите 

окружающей 

среды. 

Экотуризм. 

 

Module 2 Food, 

Health and Safety 

Module 4 

Environmental 

Issues 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  



• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) по теме; 

-применяют аффиксацию в соответствии с правилами словообразования;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных на их основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные элементы, двуязычный и 

толковый словари; 

 • систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  



• распознают и употребляют в речи: —  времена группы Present и Future; —  правильный порядок слов в предложении; —  

прилагательные с окончаниями -ing и -ed; —  сложноподчинённые предложения с придаточными цели such that, so that, in 

order to и придаточными условия if, unless; —  наиболее употребительные предлоги; —  наиболее употребительные 

фразовые глаголы;  

• распознают и употребляют в речи косвенную речь в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

• распознают при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в настоящем и прошедшем 

времени 

• распознают и употребляют в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little, very; имеющие пространственно-временные значения: always, sometimes, often, never, daily, weekly, 

already, soon, early, here, there;  

• различают степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам;  

• образовывают степени сравнения прилагательных и наречий и употребляют их в рецептивной и продуктивной речи; 

 • распознают и употребляют в речи количественные (включая даты и большие числа, в том числе связанные с 

вариантными особенностями английского языка) и порядковые числительные. 

Научно-

технический 

прогресс. 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника. 

Культура и 

искусство. 

Классическое и 

современное 

искусство. 

Изобразительны

е (живопись, 

архитектура, 

скульптура, 

графика) 

и 

неизобразительн

ые (музыка, 

театр, кино, 

хореография) 

виды искусства. 

Мода и дизайн 

как 

часть культуры. 

Альтернативные 

Module 5 Modern 

Living 

Говорение 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 

• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 

• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. 



виды искусства: 

граффити, 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Интерактивные 

выставки и 

музеи. 

Произведения 

искусства и 

отношение к 

ним. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую информацию, 

полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация) 

Фонетическая сторона речи: 

• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) по теме;  

• распознают и употребляют в речи числительные; 

 • узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных на их основе; 

 • используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные элементы, двуязычный и 

толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы Present и Past; —  наиболее употребительные фразовые глаголы;—  

страдательный залог; —  сложные существительные;  

• распознают при чтении и понимают значения глаголов в Future Perfect, Future Perfect Passive;  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

Модуль1 – Спорт и развлечения 31 

Модуль2 – Еда, здоровье и безопасность 34 

Модуль3 – Время путешествовать 34 

Модуль4 – Экологические проблемы 32 

Модуль5 – Современная жизнь 34 

 

 

 

  

• распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией so/such … that (e. g. It’s such an interesting detective story, 

that you can’t put it down. He swims so quickly, nobody can keep up with him.);  

• распознают и употребляют в речи средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречия: actually, 

firstly, finally, at last, in the end, however. 

 



СОО ФГОС /Приложение 4. Рабочая программа по истории для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета «История» с концентрической системы обучения в 

линейно-хронологическую образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС СОО) строиться исходя из следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. 

приказов Министерства образованияи науки Российской Федерации от 03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677);  



7.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра основных 

образовательных программ  http://fgosreestr.ru/).  

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского 

исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon);  

Используемый УМК:   

1 Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; /Под ред. Карпова С.П.История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.: 

учебник для 10–11 классов - М.: Русское слово, 2020 ФГОС 

2.Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 10 класс. В 3-х частях - М. Просвещение 2018 ФГОС 

3. Волобуев О.В., Карпачёв С. П., Клоков В.А. История России Начало 20 - 21 века М. Просвещение 2021 ФГОС 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/449/51317/ 

https://11klasov.com/6502-istorija-rossii-10-klass-v-3-chastjah-gorinov-mm-danilov-aa-i-dr.html 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 познавательный интерес к прошлому своей страны  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности 

и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  



 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 формирование коммуникативной компетентности;  

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе;  



 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме;  

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную.  

Предметные результаты:  

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век);  

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества;  

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации;  

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников культуры, 

событий новейшей истории;  

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;  

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей;  

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;  



 анализ информации, содержащейся в исторических документах;  

 использование приёмов исторического анализа;  

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с этими источниками;  

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности;  

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России;  

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи;  

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет сайт, содержащий статьи по истории России и всемирной истории. 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm— интернет сайт, содержащий материалы по истории России. 

http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, 

события, даты. 

http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm — книги по истории России. 

 Для учителя:  

История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособия для учителей и методистов / Т.П. Андриевская – М.: Просвещение 2015г. 

Проектирование   учебного курса. Всеобщая история. 10 класс. Методическое пособие. М.: «Вентана граф», 2015г. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.world-history.ru/thisday.phtml
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm
http://www.world-history.ru/
http://istoriku.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://www.ug.ru/ — Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте представлены новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

http://pedsovet.org/ — Всероссийский интернет-педсовет  

http://www.1september.ru/ru/ — Газета «Первое Сентября» и ее приложения. 

Информация для педагогов 

http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей 

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  

http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на  урок истории» 

http://www.fipi.ru — ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/— учительский портал по предметам  

–уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ  

http://rosolymp.ru/ — Всероссийская Олимпиада школьников  

http://www.zavuch.info/ — Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

—Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю при 34 рабочих неделях) в соответствии с учебным планом. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителей. 

Предмет изучается на базовом уровне. 

http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://his.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.hrono.info/biograf/index.php


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. Обучающийся сможет: 

   подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

   выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

   выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

   объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

   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; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 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); 

   выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 



  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

   переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

   строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки  и  реализации  учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  

заданных критериев оценки продукта/результата. 

  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

   находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

   ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

   устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



   критически оценивать содержание и форму текста. 

  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

   распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

   выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

   формировать   множественную   выборку   из   поисковых   источников   для объективизации результатов поиска; 

   соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 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. Обучающийся сможет: 

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 аргументированно 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; 

   организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

   устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

   определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

    отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

    представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

    соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

    высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

    использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

    использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



    делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 

  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

   целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

   выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

   выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

   использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметными результатами являются: 

  целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как  необходимой  основы  

миропонимания  и  познания  современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; 



  способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится: 

  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новейшее время, об 

основных процессах социально- экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 



  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее 

время; б) эволюции политического строя; в) развития революционного движения, развитие парламентаризма; г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

  сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события; 

  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новейшее время; 

  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности 

и достоверности источника, позиций автора и др.); 

  сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

  применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета. Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны 

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

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 



Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в 

войну Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). 

Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

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

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

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

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 

– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

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

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 



и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

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

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально- освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов 

к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии 

к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба   с   фашизмом   в   Австрии   и   Франции.VII   Конгресс   Коминтерна.   Политика 

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

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 



Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное 

поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

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

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо- британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции 

и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

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

Коренной перелом в войне 

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

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 



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

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

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

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход 

из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 

1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии 

и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 Ист ория России  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

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

армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных  комитетов. 

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

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

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



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

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

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

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

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

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

империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

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

декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической 

и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

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

Созыв и разгон Учредительного собрания 



Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

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

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма».  Продразверстка,  

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – 

ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация 

прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация 

и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров 

и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 



секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

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

промыслы  как  средство  выживания.  Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

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

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

и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

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

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.Учреждение 

в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

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

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

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

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 



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

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР  в  1932–1933  гг.  как  следствие  

коллективизации.  Крупнейшие  стройки  первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых  

отраслей  промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

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

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937 – 1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально- политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 



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

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение  нехристианских 

конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция 

и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

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

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930- х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые 

и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930- х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия  и  комсомол.  Военно-спортивные  

организации.  Материнство и  детство  в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 



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

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

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

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

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

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

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

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 



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

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

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

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 



Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

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

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

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

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

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и  дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

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

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 5. Рабочая программа по обществознанию для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обществознание 10а. Учитель Сытина Н.А. 

Рабочая программа по обществознанию для 10а, класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования 2012 г., примерной программой среднего (полного) общего образования по обществознанию на 

базовом уровне. М., 2015. и авторской программой «Обществознание». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. О.Б. Соболева. – М.: 

Вентана-Граф, 2017г. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 68 учебных часов (базовый уровень) - 2 часа в неделю (34 учебные недели),  

для 10 класса рассчитана на 68 учебных часов (базовый уровень) -  2 часа в неделю (34 учебные недели).  

Всего курс «Обществознание» в 10-11 классах - на 136 учебных часов. 

УМК 

1. Певцова Е.А. 

Право. Основы правовой культуры. 10-11 класс. В 2 частях - https://11klasov.com/13965-pravo-osnovy-pravovoj-kultury-11-klass-v-2-

chastjah-pevcova-ea.html 

2.Киреев А. Экономика 10-11 класс-Москва «Вита-Пресс» 2020 

3.Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. Обществознание 11 класс - М. Просвещение, 2020 ФГОС.   

https://11klasov.com/14068-obschestvoznanie-11-klass-bazovyj-uroven-voroncov-av-koroleva-gje-naumov-sa.html 

4.Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. /Под ред. Тишкова В.А. - М.: Просвещение, 2018 ФГОС 

https://vk.com/wall587846745_106 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ): 

Личностные результаты освоения образовательной программы по обществознанию: 



1) Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по обществознанию: 

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

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 



средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы по обществознанию: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

X класс 68ч 

Глава І. Введение. Человек как часть природы и общества (10часов) 

Глава ІІ. Социальная сфера жизни общества (24 часа) 

Глава III. Духовная сфера жизни общества (23 часа) 

Глава IV. Проблемы современного общества (11 часов) 

Введение. 

Тема1 Человек как часть природы и общества (10часов) 

Человек как биосоциальное существо Проблема происхождения человека. Сложная и противоречивая природа человека. Человек 

как объект познания. Мыслители прошлого о человеке. Человек, индивид, личность. 



Многообразие человеческой деятельности. Многообразие видов и форм деятельности человека. Потребности и интересы человека. 

Поведение человека. Целенаправленный и активный характер поведения: непроизвольное и произвольное поведение. Этапы формирования 

и развития личности. 

Сознание и познание. Разум, сознание и мышление. Бессознательное. Самосознание. Сущность и структура познания. Знание и 

истина. Критерии истины. 

Тема 2. Социальная сфера жизни общества (24 часа) 

Общество как социальная система Общество как сложная, динамическая, открытая, саморазвивающаяся социальная система. 

Социальная система и социальная структура. Подсистемы общества. Системные характеристики общества. Целостность общества. 

Элементы общества. Социальные институты. Многообразие общественных отношений. 

Социальная структура общества Социальная структура общества. Теория социальной стратификации. Виды социальной 

стратификации. Страты и классы. Социальная структура современного западного мира. Социальная структура современного российского 

общества. Основные тенденции развития социальной структуры в постиндустриальном обществе. 

Социальные группы Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность. Социальные лифты. Люмпены и 

маргиналы, их роль в общественном развитии. Показатели социальной мобильности. Открытые и закрытые общества. Динамика 

социальной мобильности в РФ. Общественное существование человека. Социальные группы. Первичные и вторичные группы. Малые и 

большие группы. Членство в малой группе. 

Молодёжь как социальная группа Молодежь как социальная группа. Молодежь в современном обществе. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Проблемы молодежи. Молодежная политика государства. 

Социальные институты Понятие «социальный институт». Потребности человека и социальные институты. Процесс 

институционализации. Характеристики и функции социальных институтов. Виды социальных институтов. Социальные институты, нормы 

и ценности. Взаимодействия социальных институтов 

Семья и брак Семья. Брак. Виды семьи и брака. Функции семьи. Проблемы и перспективы развития семьи. Государственная политика 

в области развития семьи. 



Социальные нормы Происхождение и развитие социальных норм. Основные виды социальных норм. Отклоняющееся поведение. 

Причины отклоняющегося поведения. Свобода и ответственность. Виды отклоняющегося поведения и его роль в жизни общества. 

Проблемы табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Социальный контроль. Виды санкций. Социализация как двусторонний процесс. 

Социализация индивида Социализация индивида. Этапы социализации. Нарушение социализации. Агенты социализации. 

Социальное зеркало. 

Социальные статусы и роли Социальные статусы человека. Предписанные и достигаемые статусы. Личный и социальный статус. 

Престиж и авторитет. Статусный набор. Главный статус личности. Несовпадение статусов. Социальная роль. Ролевое поведение. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный конфликт Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Структура конфликта. Социальный конфликт. Основные причины 

социальных конфликтов. Формы протекания социальных конфликтов. Способы разрешения конфликта. Зависимость последствий 

конфликтов от способов их разрешения. Роль социальных конфликтов в современном мире. 

Этнические общности. Национальные отношения Виды этнических общностей и их развитие в истории. Нация как высшая форма 

развития этноса. Этнические общности и расы. Современные тенденции развития национальных отношений. Виды национального 

противостояния: этноцентризм, национализм, шовинизм, геноцид, расизм. Национальные конфликты в современном мире. Национальная 

интеграция. Конституционные принципы национальной политики РФ. Национальные проблемы современной России и регионов. 

Тема 3. Духовная сфера жизни общества (23 часа) 

Что такое культура? Трудность определения феномена «культура». Функции культуры. Преемственность (традиции) и новаторство 

в культуре. Культура и творчество. Культура и антикультура. 

Типология культуры. Молодёжные субкультуры. Классификации культуры. Национальная, региональная и мировая культура. 

Народная, элитарная и массовая культуpa. Доминирующая и субкультура. Молодежные субкультуры. Субкультура и контркультура. Диалог 

культур. 

Что такое духовная культура? Материальная и духовная культура. Индивидуальный и общественный аспекты духовной культуры 



Художественная культура Художественная культура. Искусство, как органическая часть культуры. Искусство — специфическая 

форма человеческого сознания. Искусство и духовный мир человека. Функции искусства. Роль искусства в современном мире. 

Философия. История философской мысли Философия. Философия и другие формы духовной культуры. Материализм и идеализм. 

Диалектика и метафизика. Функции философии. Рассмотрение проблем человека и общества в истории философской мысли. 

Религия. Тоталитарные секты – угроза религиозного экстремизма. Сущность веры и религии. Структура религии. Религиозные 

организации. Секта. Опасность сектантства. Религиозные отношения. Атеизм. Теории происхождения религии. Первые формы религии. 

Национальные и мировые религии. Буддизм, христианство, ислам. Новые религиозные движения. Функции религии в обществе. Роль 

религии в общественном развитии. Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные отношения в современном мире. 

Мораль. Мораль, этика, нравственность. Структура морали. Оценка поступка. Внутренние регуляторы поведения человека. 

Мировоззрение и менталитет. Составляющие духовного мира человека. Свобода и ответственность личности. Границы свободы. 

Мировоззрение. Типы и уровни мировоззрения. Менталитет. Типология менталитета.  

Роль науки в общественном развитии Наука. Особенности научного познания. Структура научного познания. Виды наук. История 

науки. Научная революция. Сущность и этапы научно-технической революции. Роль научного знания в современном мире. Свобода 

творчества и моральная ответственность ученого. 

Образование. Образование в истории человечества. Функции образования. Ступени образования. Современные тенденции в развитии 

образования. Образование в жизни современного человека 

Современная культура 

Тема 4. Проблемы современного общества (11 часов) 

Динамика развития общества Формации и цивилизации. Понятие общественно-экономической формации. Понятие цивилизации. 

Теории локальных цивилизаций. Линейно-стадиальные теории цивилизаций. Цивилизация и культура. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Социальная динамика и социальные изменения. Социальные процессы, их 

формы и типы. Социальное развитие и его характеристики. Основные пути развития общества. Эволюция и революция. Революция и 

реформа. Типы и факторы социальной динамики. Основные направления развития общества: прогресс, стагнация, регресс. Проблема 



прогресса в социальной мысли XVIII-XX вв. Критерии общественного прогресса. Противоречия социального прогресса. Научно-

технический прогресс и его противоречия. Гуманистические критерии социального прогресса. 

Формы и виды учебной деятельности 

 конспектирование 

 групповая работа 

 творческие задания 

 самостоятельная работа 

 составление конспекта, рецензии, реферата 

 исследование 

 взаимопроверка, самопроверка 

 тестирование 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой (работа с текстом): 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности (наблюдение за различными объектами): 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 



 Анализ проблемных ситуаций. 

 Методы обучения: 

 Источник получения знаний: наглядные, словесные, практические. 

 Характер познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, 

исследовательский. 

 Активные методы обучения: метод проблемного обучения, программированного обучения, интерактивного обучения (проекты, 

дискуссии, игровой метод, тренинг). 

Методы и формы контроля: 

Содержанием контроля в современной школе является комплексная проверка учебной деятельности учащихся, в процессе которой 

осуществляется усвоение содержания общего среднего образования: формируются знания, обще учебные и предметные умения и навыки, 

развиваются творческие способности, оценочные суждения. 

Виды контроля 

 Видами контроля есть предварительный, текущий, тематический и итоговый. 

 Предварительный контроль проводится перед изучением нового курса или нового раздела курса с целью определения знаний 

учащихся материала предыдущего учебного года, полугодия.  

 Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы.  

 Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела программы. 

 Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и учебного года.  

Методы контроля 

 ежедневное наблюдение, устный опрос, письменный контроль знаний и умений, 

 практическая проверка, тестовый контроль 

Формы контроля 

 фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный, самоконтроль, взаимоконтроль 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Методическая литература для учителя   

Соболева О.Б. Проектирование учебного курса М.: Вентана –Граф, 2016г. 

2.Лабезникова А.Ю. ЕГЭ – 2015. Обществознание: 25 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2 / под 

ред. Е.Л. Рутковской. – М.: Издательство «Экзамен» 2017 – 383 с. 

3.ЕГЭ – 2017. Обществознание: самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. О.А. Котова, т. е. Лискова. -Москва: АСТ: 

Астрель, 2017. - 285с. (Федеральный институт педагогических измерений). 

4.Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие / О.А. Чернышева. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 93 с. 

5.Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. задания повышенной сложности / авт.-сост. С.А.Фомина. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 207 с. 

 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 6. Рабочая программа по математике для 10 класса 

  



СОО ФГОС /Приложение 7. Рабочая программа по информатике для 10 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса на 2020-2021 учебный год составлена  на основе  авторской 

программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина     

Цели и задачи курса.  

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной 

техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, 

так и индивидуального). 

   Общая характеристика изучаемого предмета 

 Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе средней школы на базовом уровне. Информатика 

рассматривается  как наука об автоматической обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход 

сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

   Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, 



которые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

   Базовый курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, 

согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов 

курса основной школы.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Сделано 

всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно- измерительные 

материалы ЕГЭ. 

    Программа по предмету Информатика и ИКТ в 10  классе включает в себя две крупные содержательные линии: 

1. Основы информатики. 

2. Алгоритмы и программирование. 

 Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных 

результатов ФГОС. Для изучения программирования используются  язык Паскаль. 

      Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, 

контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры. 

Место предмета «информатика и ИКТ» в базисном учебном плане 

Для освоения программы базового уровня в 10 классе  отводится  1 час в неделю всего 34 часа в год. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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



проектной и других видах деятельности; 

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

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

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

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

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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

2)  владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3)  сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа 

этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 



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

информатики, в том числе логические формулы; 

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

при работе со средствами информатизации; 

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

понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

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

и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

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

9) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

10) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

11) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

12) владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня , представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

13) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

14) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ. 



Содержание учебного  предмета информатика и ИКТ в 10 классе (базовый  курс) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации  

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. 

Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. 

Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров. 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

Как устроен компьютер 

 Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы.  



Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально - модульная организация компьютера. 

Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешними устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

 Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн - офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. 

Офисные пакеты. Программы для управления предприятием.  

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютер. Компьютерные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес 

ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном 

времени. Информационные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование. 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 



Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Процедуры. Функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

 Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

Символьные строки. Операции со строками. 

Вычислительные задачи 

 Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров.  

Информационная безопасность 

 Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ (БАЗОВЫЙ КУРС) 

Техника безопасности. Организация рабочего места  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Учащиеся должны знать: 



- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

- понятия «список», «дерево», «граф». 

Учащиеся должны уметь: определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества вариантов; переводить 

количество информации из одних единиц в другие; структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; определять 

длину маршрута по весовой матрице графа; находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. Кодирование информации  

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы дискретизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

- принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними арифметические действия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеоданных при различных способах кодирования. 

Логические основы компьютеров  



Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических выражений. Логические элементы компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; 

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

Устройство компьютера  

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. 

Память. Устройства ввода и вывода. 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и утилит; 



- использовать стандартные внешние устройства. 

Программное обеспечение (ПО)  

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана 

программ и данных. 

Учащиеся должны знать: классификацию современного ПО; функции и состав операционных систем; понятия «драйвер» и «утилита»; 

устройство современных файловых систем; состав и функции систем программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

Компьютерные сети  

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы пакетного обмена данными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 



- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

Алгоритмизация и программирования  

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора присваивания, условных операторов и операторов 

цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ. 



Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «погрешность вычислений»,  

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере;  

- численные методы решения уравнений;  

- принципы дискретизации вычислительных задач;  

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать погрешность полученного результата;  

- решать уравнения, используя численные методы;  

- выполнять дискретизацию вычислительных задач,  

- выбирать шаг дискретизации;  

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров;  

- обрабатывать результаты эксперимента 

Информационная безопасность 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. Стеганография. Безопасность в Интернете. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать антивирусные программы; 



- составлять надежные пароли; использовать программное обеспечения для шифрования данных. Тематическое планирование. 

Базовый курс.  1 час  в неделю. 

 В авторскую учебную программу К.Ю.  Полякова и Е.А. Еремина  внесены  изменения с учетом  уровня подготовленности учеников 

и количества часов учебного плана.      

 Тема 
Количество часов 

Основы информатики  

1. Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2. Информация и информационные процессы 3 

3. Кодирование информации 5 

4. Логические основы компьютеров 3 

5. Устройство компьютера 4 

6 Программное обеспечение 5 

7 Компьютерные сети 3 

8 Информационная безопасность 1 

 Итого: 25 

Алгоритмы и программирование  

9. Алгоритмизация и программирование 8 

10. Решение вычислительных задач 1 

 Итого: 9 

 Итого по всем разделам: 34 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 8. Рабочая программа по географии для 10 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовлена в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Рабочие программы по географии.10-11 классы     (линии учебников издательств :»Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/авт.-

сост. Н.В.Болотникова.- М.:Планета,2015.-120с. 

Программа курса «Экономическая и социальная география мира» соответствует образовательному стандарту и полностью реализует 

Федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в перечень учебных предметов, которые 

изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 68 часов 

учебного времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых 

рассчитана на 34 часа учебного времени.  

Данный курс в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в 

постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

 Цели и задачи курса: 

 сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

 развить пространственно-географическое мышление; 

 воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

 научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 



Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, уже давно применяемого в средней школе. 

Однако при своей традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в 

новом образовательном стандарте, и, таким образом, в наибольшей степени соответствует современным образовательным нормам.  

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части – «Общая характеристика мира» и «Региональный обзор мира», - несколько 

изменено распределение материала внутри разделов.  

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса (11 кл.) и изучается в начале учебного года. Перемещение этой темы 

в региональный раздел позволяет разделить курс на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое 

использование данной программы. 

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, в середину курса привел к 

необходимости изучения классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить 

о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах современного 

мира просто невозможно. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная география», в ней речь идет о сущности 

современной географии вообще и социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые решает 

географическая наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве стран и их различиях по уровню социально-

экономического развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населения и о тех непростых проблемах, от решения которых 

во многом зависит будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаичности и, как 

следствие, сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории 

отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень много 

внимания, ибо таковы реалии современного мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. 



Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Мировые природные ресурсы и экологические проблемы», также во многом 

посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, они – следствие современного производства. Однако, основная мысль темы 

такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, по крайней мере, снять 

их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией 

и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически неисчерпаем ввиду огромной сложности 

многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в 

небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция авторов обусловлена рядом 

причин:  

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать внимание школьников на основных 

тенденциях, имеющихся на современном этапе развития международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического образования и предложен в образовательном 

стандарте, кроме того, именно в таком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является закономерным этапом развития мирового 

хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества. Материал представлен одним информационно-

насыщенным параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно 

говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, 

демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 



- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- особенности современного положения России в мире, её роль в МГРТ. 

2. Уметь: 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс Кол-во часов Практические работы 

1. Современная география   1 - 

2. Страны современного мира 2 1 

3. География населения мира 5 6 

4. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 13 1 

5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2 1 

6. Характеристика отраслей мирового хозяйства 10 1 

7. Глобальные проблемы современности 1 1 
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Перечень практических работ 

№ работы Название 

1 Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации. 

2  Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

3 Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

4 Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 

5 Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 



6 Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 

7 Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов 

8 Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов 

9 Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов 

услуг. 

10 Составление тест-опросника по теме 

11 Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Часть 1. Общая характеристика мира  

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные 

системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая 

восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные 

страны, страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации. 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран 

и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 



последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства 

населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав 

населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки 

населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города 

мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, демографический взрыв, половозрастные 

пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, 

объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным языком являются: а) английский, б) 

французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (13 часов) 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное.  



Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание 

– глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных 

государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути 

преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. 

Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. 

Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. 

Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. 

Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, ресурсообеспеченность, 

металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов.  



Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных 

хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в 

МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. 

Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. 

Промышленные районы нового освоения и высоких технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

разных видов услуг. 

Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. 

Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 

Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня 

развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 

Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 



 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  

Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура 

и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплекс авторов Е.М. Домогацких – учителя-практика с большим 

опытом работы в школе. Учебники изданы в  издательстве «Русское слово».  

   УМК включает: 

 Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч. 1. Общая 

характеристика мира: Учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

• Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии. 10(11) класс. Часть 1 – М. «Русское слово», 2015 год. 

• Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.: Рабочая тетрадь с комплектов контурных карт. – М.: Дрофа, 

Издательство ДИК, 2014. 



• Экономическая и социальная география мира. 10 класс.: Атлас с комплектом контурных карт. – М.: Федеральная служба геодезии и 

картографии России, 2014 

Дополнительная литература: 

Для учителя: 1) Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч. I. Общая характеристика мира: поурочные 

планы на основе учебника В.П. Максаковского. – Волгоград: Учитель, 2002. 

2) Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч II. Региональная характеристика мира: Поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского / Авт.-сост. О.И. Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2004. 

3) Элькин Г.Н. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Метод. пособие. – СПб.: Паритет, 2002.  

4) Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и методический материал углубленного курса изучения 

географии. – М.: «Евразийский регион», 1999. 

5) География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных технологий с электронным приложением/ Авт.-

сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011. (Современная школа) 

6) Уроки географии с применением ИКТ. 10-11 класс. Методическое пособие с электронным приложением/ Авт.-сост.: С.В. 

Донгорунова, И.А. Кугут. – М.: Издательство «Глобус», 2011. 

7) Лисенкова Г.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. – М.: «Просвещение», 1992. 

8) Амбарцумова Э.М. Тематический контроль по географии. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: Интеллект-

Центр, 2003. 

Для учащихся: 1).  Единый государственный экзамен. 2009. География. Универсальные материалы для подготовки уч-ся/ ФИПИ – М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

2) Единый государственный экзамен. 2011. География. Универсальные материалы для подготовки уч-ся./ФИПИ – М.: Интеллект-

Центр, 2011.  

3) Шатных В.В. Современный урок географии. Ч. 3. Методические разработки уроков географии в 10 классе / под ред. И.И. Бариновой. 

– М.: Школьная Пресса, 2002. 



ИКТ: 1) Диск. Уроки географии. 10-11 класс. Мультимедийное приложение к урокам. Издательство «ГЛОБУС», 2010. 

2) Диск. География. Дидактические и развивающие игры. 6-11 классы. Электронное приложение. Издательство «ГЛОБУС», 2010. 

3) Диск. Интерактивный тренинг-подготовка к ЕГЭ. География. Компания «Бука-Софт», 2007. 

2) Диск. География. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. «Новая школа», 2006. 

3) Диск. География. 6-10 класс. Набор мультимедиа-компонентов. «1С», 2005. 

4) Диск. Сдаём Единый экзамен. 2008. «1С: Репетитор», 2008. 

 

 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 9. Рабочая программа по естествознанию для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса разработана на единой методологической основе — изучении объектов естествознания в системе «природа — наука 

— техника — общество — человек». 

Цель курса подразумевает два основных направления:  

o современные естественнонаучные представления о природе, фундаментальных законах, определяющих процессы в природе, 

методологии естественных наук, взаимоотношении науки и других компонентов культуры.  

o практическое применение достижений естественных наук в жизни и разных областях деятельности человека, прежде всего в 

технологии, медицине.  

 Задачи учебного предмета «Естествознание»: 

Главные задачи – формирование на межпредметной основе общеучебных и общеинтеллектуальных умений и навыков, целостной 

естественнонаучной картины мира: 

o сформировать основы естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, какую роль играют естественные науки 

в развитии цивилизации,  

o формировании нашего материального окружения, знании человека о самом себе.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекса по предмету: 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного (полного) общего образования по естествознанию, рекомендована Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства просвещения РФ,  построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся, а так же является курсом предметов естественнонаучного цикла. 

Практическая значимость учебного предмета: 



В соответствии с принятым образовательным стандартом по естествознанию данный курс позволяет: совершенствовать профильное 

обучение на старшей ступени школы; нормализовать учебную нагрузку учащихся;  привести  в соответствие содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени развития; личностно ориентировать 

содержание образования; формировать ключевые компетенции – готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Общая характеристика содержания учебного предмета «Естествознание». 

Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что это интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из 

разных предметных областей. Как правило, школьные учебные предметы моделируют ту или иную область научного познания, например, 

физику, химию, биологию, поэтому они строятся на базе развития системы понятий данной науки. Интегрированный курс строится иначе. 

Здесь конкретные предметные знания становятся опорой, средством осмысления тех или иных идей — ведущих идей курса. Именно они 

определяют логику развития содержания учебного предмета «Естествознание». 

Содержание курса естествознание соответствует Государственному образовательному стандарту и во многом повторяет логику 

стандарта, чтобы сформировать основы естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, какую роль играют 

естественные науки в развитии цивилизации, формировании нашего материального окружения, знании человека о самом себе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»: 

10 класс 1 полугодие 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — наука — человек) 

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (12 ч) 

Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы.  

Естествознание в системе культуры.  

Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система естественных наук и предмет их изучения. Принципы и 

признаки научного знания.  

Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, измерение, эксперимент. 



Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов. Особенности и отличительные признаки 

наблюдения и эксперимента, роль измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты эксперимента, 

проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений.  

Теоретические методы исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование.  

Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в естествознании. Специфика изучения объектов 

и роль моделей в изучении микромира; представление непредставимого; статистические исследования, микро- и макропараметры.  

Естественно-научное познание: от гипотезы до теории. 

Особенности исторических этапов развития научной методологии: становление логики и математических методов; становление 

экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка научного познания». 

Структура научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов; 

эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание.  

Великие эксперименты в естественных науках. 

Практические работы 

Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания (наблюдение, опыт, гипотеза, теория). 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (12 ч) 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, 

грибов и бактерий. Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как глобальная экосистема.  

Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и метаболизм.  Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. 

Связь симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии. Симметрия как свойство 

природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии. 

Практические работы 

денатурации белка, каталитической активности ферментов. 

Тема 3. От структуры к свойствам (13 ч) 



Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению проблемы природы свойств, предложенных в 

эпоху Античности Эмпедоклом (теория элементов) и Демокритом (атомистика).  

Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. 

Механистическое объяснение происхождения свойств веществ.  

Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия 

«химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода 

и водорода.  

Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма.  

История создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение химических формул.  

От структуры к свойствам — преобразование информации в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка.  

Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая систематика и современные представления о 

биоразнообразии. Культура и методы классификации в науке. 

Практические работы 

Проведение простейших исследований или наблюдений: определение биологических видов с помощью определителей. 

Тема 5. Эволюционная картина мира (14 ч) 

Энтропия. Необратимость.  

Основные закономерности самоорганизации в природе. Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, 

бифуркации, характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации.  

Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития 

организмов. Этапы онтогенеза и их регуляция.  

Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. Происхождение химических элементов. Образование галактик, звезд, планетных 

систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты Земля. Проблема происхождения жизни.  

Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы  происхождения жизни.  



Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные эволюционные концепции. Основные этапы 

развития жизни на Земле. Эволюция человека.  

Коэволюция природы и цивилизации. 

Практические работы 

Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с нарушением симметрии и бифуркациями в открытых 

нелинейных системах. 

10 класс 2 полугодие 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (30 ч) 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных 

интервалов в макромире, мегамире и микромире. Структурные элементы материи.  

Эволюция представлений о пространстве и времени.  

Формы материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные 

явления.  

Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  

Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента 

импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных законах. Формулировки законов сохранения. 

Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. Примеры природных и других процессов и явлений, описываемых на основе 

законов сохранения. 

Практические работы 

Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием мультимедийных средств) электромагнитных 

явлений, волновых свойств света, фотоэффекта 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе (17 ч) 



Движение как перемещение. Способы описания механического движения. Относительность движения. Движение под действием сил 

тяготения. Причины механического движения. Детерминизм механического движения.  

Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики.  

Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства пространства и времени.  

Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимость термодинамических процессов.  

Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о статистическом описании движения. Объяснение 

необратимого характера термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости движения системы с 

большим числом частиц.  

Движение как качественное изменение. Химические реакции. Скорости химических реакций. Параметры, влияющие на скорость. 

Катализ. 

Движение как изменение. Ядерные реакции.  

Движение живых организмов. Молекулярные основы движения в живой природе. 

Практические работы 

Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, скоростей химических реакций. 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 10. Рабочая программа по физической культуре для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10х классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

 с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 1–11классы. - 

М.: Просвещение, 2019 год); 

 с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2019). 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

г.»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга физического развития обучающихся»; 

Цели и задачи реализации программы 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 



формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в средней школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 



 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Согласно Концепции развития образования в области физической культуры содержанием среднего образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Структура учебного предмета 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных 

учебных раздела: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности); 

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности); 

 «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 



Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека 

и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 

и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: 

 «Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»; 

 «Прикладно-ориентированные упражнения»; 

 «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 



Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному 

освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам 

и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для 

школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе высших учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической 

подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем 

раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации и планирование образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. В средней школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 



направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При 

этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких 

педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-10 мин), в нее включаются как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так 

и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный 

компонент включает в себя постижение школьников учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 20 до 30 мин. Двигательный компонент 

включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет 

зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему 

характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 

мин. Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, 

который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и спортивные игры). 



На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия 

упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительные 

особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, 

углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки 

 — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

 планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 1) 

гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 204 часа, из расчета 3 часа в неделю с X по XI класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для 

реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (40 часов) от объема времени, отводимого на изучение 

раздела «Физическое совершенствование». 

Распределение часов в рамках предмета 

Раздел 

программы 
10 

Теоретические 

сведения 
В процессе уроков 

Легкая атлетика 20 

Гимнастика 21 



Спортивные игры 

Баскетбол 
22 

Спортивные игры 

Волейбол 
21 

Кроссовая 

подготовка 
18 

ИТОГО: 102 

Примечание: в связи с отсутствием условий для проведения занятий по лыжной подготовке, лыжная подготовка заменена подвижными 

и спортивными играми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в средней школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для 

оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в средней школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. В области познавательной культуры: 



 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 



 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области познавательной культуры: 



 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 



 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 



двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 



 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 



Теоретическая часть 

Тема 1.1. Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и 

подвижные игры). Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с инвентарём. 

Тема 1.2. Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Правила 

дыхания при занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. Понятие об утомлении и переутомлении, активный 

и пассивный отдых. Смена деятельности как вариант формы отдыха. 

Тема 1.3. Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека. Общая характеристика и причины 

возникновения профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания, их оздоровительное и прикладное 

значение Расчёт «индекса здоровья» по показателям (пробы Руфье). Технология планирования и контроля в системе регулярных 

оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности (общие 

представления). 

Тема 1.4. Правовые основы физической культуры (извлечения из закона Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и 

значение занятий физической культурой для сохранения творческой активности и долголетия, поддержания репродуктивной функции 

человека. Практическая часть 

Тема 2. Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств, координация, гибкости. 

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

гимнастическими палками и гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использованием тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении 

препятствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в 

движении. Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с предметами и без предметов Силовые упражнения, 

круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность. 



разных снарядов из разных исходных положений, круговая тренировка. ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами, элементы художественной гимнастики. Комбинации 

ОРУ без предметов и с предметами (комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений, упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, снарядах, акробатические 

упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, комбинации из ранее изученных элементов), ритмическая 

гимнастика. 

Перекладина высокая. Подтягивание. Брусья. Сгибание, разгибание рук в упоре. Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-

120см. Прыжок ноги врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

(конь в ширину, высота 110 см). Акробатика. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. Кувырок 

вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове. Бревно. Ходьба по бревну с различными положениями рук, с движениями руками. 

С остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, назад. Ходьба боком. Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С 

поворотом кругом. С остановкой и переходом в стойку на одном колене. Ходьба с предметами. Ходьба по бревну различными шагами. С 

остановкой и опусканием в сед. Вставание с помощью и без помощи рук. Сед в полушпагат. Упражнение на бревне «Ласточка». Прыжки 

со сменой ног. Соскок прогнувшись. Соскок ноги врозь. Элементы атлетической гимнастики (массово-оздоровительное направление). 

Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка упражнений 

вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 

4- из положения, лежа на спине сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 1- сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях; 2- лазанье по канату без помощи ног; 3- подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на максимальную 

высоту; 4- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 5- ходьба с отягощением. 

Тема 3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

качеств. Развитие двигательных способностей с использованием упражнений легкой атлетики. 

Бег 30,60,100,500 м. Кроссовая подготовка. Физическая подготовка: Развитие выносливости. 



Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, 

на пологом и крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег на дистанцию 1000 -3000 м. Эстафетный бег 4х100м, 

4х400м. Обучение низкому и высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового 

ускорения, бега по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного бега. 

Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, с группой, эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на расстояние до 40 м, 

эстафетный бег, бег на 100м на результат. Варианты челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на точность приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных предметов в цель и на дальность с разбега, 

в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). 

Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные 

упражнения метателя. 

Тема 4. Спортивные игры 

 Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных 

способностей средствами подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный 

механизмы длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных стойках с максимальной частотой ударов; 

подвижные игры и эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в цель различными мячами; 

жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из 



освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; 

подвижные игры с мячом, приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча одной рукой. Бросок по кольцу двумя руками 

сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. Учебная игра. 

Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики 

игры: индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 

Тема 5. Подвижные игры и эстафеты 

 Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных 

способностей средствами подвижных игр. 

«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать переднего», «Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в 

хоккей руками», «Кто быстрее», «Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», «Летучий мяч», 

«Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх ногах», «Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», 

«Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». Футбол. 

Формы контроля и критерии оценки 

Основными формами контроля являются зачетные занятия. Критериями оценки являются: 

 уровень овладения теоретическими и методическими знаниями, практическими умениями и навыками; 

 общая физическая подготовленность; 

 уровень спортивно-технической подготовленности по базовым видам спорта и жизненно-важными умениями. 

 спортивно-техническая подготовленность и уровня овладения жизненно необходимыми навыками. 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 11. Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса составлена на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 0 

 примерной программы по курсу “Основы безопасности жизнедеятельности”. - М.: Просвещение, 2010 г., 

 Ким С.В. Программа для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 – 11 класс», базовый уровень: — М.: Вентана-Граф, 2019, 

 учебного плана ГБОУ гимназии №433 на 2020-2021 учебный год, 

 учебника Основы безопасности жизнедеятельности: 10—11 классы: базовый уровень: учебник /С.В. Ким, В.А. Горский. — М.: 

Вентана-Граф, 2020. — 396, [4] с.: ил. — (Российский учебник) 

В программу вставлен модуль «Дорожная безопасность» из расчета 3 часа в год. 

Целями изучения курса “Основы безопасности жизнедеятельности” в 10 классе являются: 

 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценностей 

семейной жизни 

 любви, равноправия, заботы, ответственности; 

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 



отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и 

распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 

реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры 

безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Учебным планом ЧОУ «ЮВЕНТА», на изучение предмета “Основы безопасности жизнедеятельности” в 10 классе 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 10—11 классы: базовый уровень: 

 учебник /С.В. Ким, В.А. Горский. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 396, [4] с.: ил. — (Российский учебник) 

 Ким С.В. Программа для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 

класс», базовый уровень: — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению учащимися теоретических знаний и 

практических умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько 

предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы 



медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых 

теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении 

норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды 

обитания; 

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностносмысловых установок мировоззренческой сферы 

обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: 

 умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с 



информацией̆: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

 формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

 жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности 

жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных 

состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего 



знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-

демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 

возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности  за формирование культуры   семейных отношений; в коммуникативной̆ сфере: 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и 

службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий 

экстремальной ситуации; 

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической̆ ̆̆ сфере: 



 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой̆ ̆̆ и досуговой̆ ̆̆ сфере: 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

 умение оказывать первую помощь; 

 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической̆ ̆̆ культуры и здорового образа жизни: 

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно- оздоровительной деятельности, 

здорового образа жизни; 

 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку 

старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС 

Особенности содержания курса 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения федеральных законов Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный̆ принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-



познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в образовательном пространстве 

реальной и виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности. Модульный принцип определяет 

выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу 

структурирования учебной информации каждого раздела. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

старшеклассников с учетом ресурсных возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

 обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность содержания учебных модулей (тематики 

ОБЖ) в средних и старших классах школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

 разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, творческом уровнях, используя методы 

шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, кредитно- модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение 

школьника на индивидуальном образовательном маршруте по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

 в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы компетентности школьника по 

изучаемой теме (максимум); 

 в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для школьника минимум теоретико-

практических знаний, требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 

презентации учебно- исследовательской работы, экзамена. Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения 

и систематизации знаний всех школьных предметов. 



Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

 основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

 основы обороны государства и военная безопасность; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает 

пять тем (параграфов). Содержание учебного материала в 10 классе представлено в форме опорного конспекта (всего 34 темы), в котором 

кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории 

безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников, рекомендации 

специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой 

теоретической готовности ученика по ключевым вопросам. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 10 КЛАСС 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 



гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. 

Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 

заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно- легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 КЛАСС (1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 Ч) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и главы программы 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (14 час) 

Глава 1. Научные основы обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. 

4 

2 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 5 

3 Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 5 

4. Раздел 2. Военная безопасность государства (9 час) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

5 

5. Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 4 

6 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (7 час) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

4 

7 Глава 7. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 3 

8 Дорожная безопасность. (3 час) 3 

9 Резервный урок 1 

Итого: 34 

Сайты в помощь 

 Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/ 

 МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

 Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

 Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ http://www.ed.gov.ru 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности http://www.gan.ru 

 Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

 Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru/ 

Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/


  



СОО ФГОС /Приложение 12. Рабочая программа по астрономии для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов», 

-Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»; 

-Общая образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА» 

с использованием 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным приложением. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 

2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

2017. 

Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 34 учебных часа по 1 учебных часа в неделю. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика 

планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

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 учащихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 



общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; формирование позитивного отношения к людям, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

Метапредметные результаты: 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД (обеспечивают организацию обучащимися своей учебной деятельности): 



обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и основываясь на соображениях 

этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Познавательные УУД: 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  



 использовать различные модельно - схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий;  

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

 искать и находить обобщенные способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно - противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 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.  

Обучающиеся смогут: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами);  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/ решением;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией;  

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающиеся смогут: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Предметные результаты:  

обучающиеся научатся: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа; 

 воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 



 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из 

единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты 

с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 



 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна; 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

обучающиеся получат возможность научиться: 



 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

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

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 



 о таких понятиях, как «концепция», «научная   гипотеза», 

 «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», 

 «метод сбора» и «метод анализа данных»; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Обучающиеся смогут: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 



 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1.Введение. (1 час) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры 

и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы.  

Демонстрации: 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Видеть бесконечные масштабы вселенной; 

 Представлять структуру вселенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Расширять свои знания о вселенной и о методах ее изучения; 

 Работать со справочным материалом и учебником  

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

2. Астрометрия (5 часов) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как 

строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему 

происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы 

их согласования Юлианский и григорианский календари.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Пользоваться картой звездного неба; 

 Объяснять лунные затмения; 

 Описывать движение планет. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 Расширять свои представления о вселенной; 

 Видеть условный характер гороскопов. 

 Устанавливать карту на любую дату и время суток. 

3. Небесная механика (3 часа) 

Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. 

Законы Кеплера. Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли 

по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.  

Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от 

Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.  

Демонстрации: 

1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба; 

3. звездные карты; 

4. звездные каталоги и карты; 

5. карта часовых поясов; 

6. модель небесной сферы; 

7. разные виды часов (их изображения); 



8. теллурий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Вычислять движение планет; 

 Использовать законы движения Кеплера для описания движения планет; 

 По данным координат объектов наносить их положения на карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Овладевать новыми понятиями и научится ими оперировать; 

 Решать задачи на законы Кеплера и Всемирного тяготения; 

 Увидеть практическое применение данной теории. 

4. Строение Солнечной системы (7 часов) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы.  

Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность 

Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. 

Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. 

Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  



Демонстрации: 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Представлять строение солнечной системы; 

 Видеть многообразие Солнечной системы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Расширять свои представления о солнечной системе; 

 Приобретать новые знания о современных представлениях о солнечной системе. 

5. Астрофизика и звездная астрономия (7 часов) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 

потока нейтрино от Солнца. 



Звёзды. Основные характеристики звёзд. Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры.  Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеида. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду, белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые 

звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало массивных звёзд, 

и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.  

Демонстрации: 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 



5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Представлять внутреннее строение Солнца; 

 Распознавать виды звезд их строение, эволюцию и их различия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Представлять методы астрофизических исследований;   

 Расширять свои представления о звездах. 

6. Млечный путь (3 часа) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются 

газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре 

Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Классифицировать звездные скопления; 

 Работать с литературой, ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Расширять свои представления о нашей галактике «Млечный путь»; 

 Изучать строение черной дыры в центре нашей галактики; 

 Узнавать, что такое межзвездная среда. 

7. Галактики (3 часа) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического 

газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактики скоплений галактик.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Классифицировать галактики; 

 Рассматривать их спектральные характеристики; 

 Выделять активные галактики и квазары; 

 Рассматривать скопления галактик; 

 Оценивать возраст вселенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Различать галактики и квазары; 

 Узнавать о других галактиках и о ячеистой структуре их распределения; 

 Интерпретировать обнаружение реликтового излучения; 



 Классифицировать периоды эволюции вселенной; 

 Сравнивать модели вселенной А. Эйнштейна и Д. Фридмана. 

8. Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о 

конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи 

на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной.  

Демонстрации: 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

Предметные результаты: 



Обучающийся научится: 

 Видеть конечность и бесконечность вселенной; 

 Видеть модель расширяющейся вселенной; 

 Объяснять смысл понятий: космология, Вселенная. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Овладевать новыми знаниями о парадоксах космологии; 

 Рассматривать модель горячей вселенной. 

9. Современные проблемы астрономии (3 часа) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск 

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать знания по астрономии для объяснения проблем астрономии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширять свои представления о строении и методах изучения вселенной. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1.  Введение   1 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 

астрономии. Применение знаний, полученных в курсе физики, для описания 

устройства телескопа. Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса. 

2.  Астрометрия  5 

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт в 

различных проекциях. Работа со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. Характеристика отличительных особенностей 

суточного движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, 

особенностей суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли. Изучение основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз 

Луны, взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной стороной, 

необходимости введения часовых поясов, високосных лет и нового 

календарного стиля. Объяснение причин, по которым затмения Солнца и 

Луны не 

происходят каждый месяц. Подготовка и выступление с 

презентациями и сообщениями. 

3.  Небесная механика  3 

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием эпициклов и 

дифферентов. Описание условий видимости планет, находящихся в 

различных конфигурациях. Анализ законов Кеплера, их значения для 

развития физики и астрономии. Объяснение механизма возникновения 

возмущений и приливов. Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними. Решение задач. 

4.  
Строение Солнечной 

системы 
7 

Анализ основных положений современных представлений о происхождении 

тел Солнечной системы, табличных данных, признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, классификация объектов, определения понятия 

«планета». Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из 

курса географии. Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы, 

причин существующих различий, процессов, происходящих в комете при 

изменении ее расстояния от Солнца. Описание основных форм лунной 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

поверхности и их происхождения, внешнего вида астероидов и комет. На 

основе знаний законов физики объяснение явлений и 

процессов, происходящих в атмосферах планет, описание природы планет-

гигантов, описание и объяснение явлений метеора и болида. Описание и 

сравнение природы планет земной группы. Участие в дискуссии. Подготовка 

презентаций и сообщений и выступление с ними. 

5.  
Астрофизика и звездная 

астрономия  
7 

На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и 

процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание: процессов, происходящих 

при термоядерных реакциях протон-протонного цикла; образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений солнечной активности на основе знаний 

о плазме, полученных в курсе физики. Характеристика процессов солнечной 

активности и механизма их влияния на Землю. Определение понятия 

«звезда». Указание положения звезд на диаграмме «спектр — светимость» 

согласно их характеристикам. Анализ основных групп диаграммы «спектр — 

светимость». На основе знаний по физике: описание пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса; оценка времени свечения звезды по известной 

массе запасов водорода; описание природы объектов на конечной стадии 

эволюции звезд. Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Решение задач. 

6.  Млечный путь 3 
Описание строения и структуры Галактики, процесса формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков. Объяснять причины свечения диффузны. 

7.  Галактики 3 

Объяснять природу активности галактик; научиться формулировать значение 

понятия "квазар" и уметь описывать его физическую природу Изучение 

объектов плоской и сферической подсистем. Объяснение на основе знаний по 

физике различных механизмов радиоизлучения. Определение типов 

галактик. 

8.  
Строение и эволюция 

Вселенной 
2 

Формулировать значение понятия "фотометрический парадокс"; уметь 

объяснять связь закона всемирного тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности Вселенной; знать необходимость общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Открытое образование 

(Основы астрономии). Формулировать значение понятий "горячая 

Вселенная", "метагалактика"; уметь описывать космологические модели 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

Вселенной Применение принципа Доплера для объяснения «красного 

смещения». Доказательство справедливости закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними 

9.  
Современные проблемы 

астрономии 
3 

Описывать явление ускоренного расширения Вселенной; знать, что учёные 

понимают под тёмной энергией; знать физический смысл космологической 

постоянной в уравнении Эйнштейна. Описывать методы обнаружения 

экзопланет формулировать проблемы поиска внеземных цивилизаций; уметь 

объяснять формулу Дрейка Подготовка презентаций и сообщений и 

выступление с ними. Участие в дискуссии. 

 Всего: 34  

 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 13. Рабочая программа по МХК для 10 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

А) Рабочая учебная программа по МХК составлена в соответствии с требованиями 

 Закона «Об образовании в РФ» 

 Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 30.06.99 №56) 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 

2004г.№1089) 

 Примерной образовательной программы по МХК для общеобразовательных школ, рекомендованной (допущенной) МО РФ, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях 

 Регионального базисного учебного плана для ОУ Сахалинской области (приказ департамента образования Сахалинской обл. от 28 

апреля 2006 г. №332-ОД) 

 программы Л. Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: 

Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008. 

Б) Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 



 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 

закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

1. помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей 

жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

2. способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

3. подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

4. развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 



5. создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

В) Срок реализации программы. 

Программа рассчитана: 

Всего – на 68 часов. 

Срок реализации программы 1 год. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (по 1 часу в 

неделю). 

Форма промежуточной аттестации: 

Аттестация (оценка) за полугодие и год. 

Г) Используемые формы и методы обучения. 

Для успешной реализации данной рабочей программы основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Основными видами занятий является: 

- урок. 

Методы обучения 

 словесные (беседа, сообщение), 

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.), 

 практические, 

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных 

ситуаций), 

 методы контроля и самоконтроля. 

Д) Используемые формы, способы и средства проверки и оценивания результатов обучения. 

Для успешной реализации данной рабочей программы для проверки и оценивания знаний я использую: 



- контроль выполнения упражнений, 

- ответы на вопросы, 

- контроль выполнения практической работ. 

- Тестирование, 

- проведение контрольных работ, 

- устных и письменных зачетов, 

- написание сочинения (эссе). 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Художественная культура Древнего и средневекового Востока 5 

2.  Художественная культура Европы: Становление христианской традиции 8 

3.  Духовно – нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной 

традиции (X – XVIII вв.) 
4 

4.  «Начало всех начал»: от языческой к православной художественной культуре 3 

5.  Художественное наследие древнерусских княжеств 2 

6.  Художественная культура Московской Руси 3 

7.  Художественная культура «Бунташного века» 2 

8.  Русская художественная культура XVIII века 6 

ИТОГО: 34 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 14. Рабочая программа по проектной деятельности для 10 класса 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  проектно-исследовательской деятельности (идидуальный проект) составлена в соответствии с «Положением о 

проектно-исследовательской деятельности (об итоговом индивидуальном проекте) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования Приказ № 413 от 17 мая 2012 год 

Цель проектно-исследовательской деятельности: 

 для обучающихся:  

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения  новыех знаний, работа над развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

 для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, 

формирование первичных исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к представлению и оформлению материалов научного 

исследования, в связи с этим встает задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними выполнять работу; 



 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями при работе над проектом; 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами. 

2.Общая характеристика проектно-исследовательской деятельнсти учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися)  совместно с руководителем 

(руководителями)  проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, исследовательской проблемы); 



-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: документ, созданный на основе 

полученных результатов исследования, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной направленности). 

3.Место  проектно-исследовательской деятельности в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для проектно-

исследовательской деятельности на этапе среднего (полного) общего образования на базовом и углубленном уровне. С учетом учебного 

плана , где определяется 34 учебные недели, число часов уменьшается до 34. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета /ключевых компетенций/ 

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

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами  являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного 

и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Учебно - организационные: 

уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

 владеть техникой консультирования; 

 уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 



 заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную 

деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

 взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, 

проверка; 

 уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

 уметь применять справочный аппарат книги 

 самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

 уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

 связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

 излагать материал из различных источников; 

 владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, конспекты, лекции. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 



способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



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

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 



 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 



 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, графиков, формулирования 

выводов. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

6. Формы контроля за результатами освоение программы. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, 

стендовые отчеты и т.д. 

Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и защитить один проект (учебный).  

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических 

заданий на компьютере;  

-внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном классе) выполняют на компьютере 

практические задания для самостоятельного выполнения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на бумажном носителе. В описании 

применения должна содержатся информация об инструментальном средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также 

описание его возможностей и применения.  

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением проекта.  

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: качество усвоения теории создания 

проекта) и оценивается «зачтено-незачтено».   



В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два раза (примерно в январе и в марте), в ходе 

которого обучающиеся совместно с руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-

незачтено»).  

 Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз и оценивается «зачтено-незачтено». 

 Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная группа, в состав которой входят педагоги – 

независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт  защиты проектов на 

других конференциях.  

Защита проекта оценивается по шестибальной (от 0 до 5 баллов) системе при выполнении обязательных условий: наличии рецензии на 

проект, наличии письменного варианта проекта (или другой формы отчётности), оформленного в соответствии с требованиями,  и наличии 

рабочих материалов (в бумажном, электронном   и т.д. виде).  При невыполнении условий отметка снижается как минимум на балл. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция учащихся с предоставлением проектной 

работы. Итоговая аттестация включает в себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту темы исследования (проекта); 

 обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

 предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Отбор содержания курса проводился с учетом другого вида  работы – функционирования научно-исследовательского общества 

учащихся (НОУ), на заседаниях которого проводятся такие мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую работу 

школьников как: 

 защита тем проектов и исследовательских работ школьников; 

 круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей проектов, исследований школьников и проблем 

современной науки; 

 предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 



 защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 итоговая конференция НОУ. 

7. Содержание программы. 

1. Способы получения и переработки информации (3 ч.)  Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как 

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и задачи курса. План 

работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, 

правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект (2 ч.). Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: 

практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов (22 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы.Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования; 

теория + практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет 

исследования. Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному 

и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 



4. Оформление результатов индивидуального проекта (4 ч) 

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения индивидуального проекта. Оформление исследовательской 

деятельности  в программе Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта . Работа с Publisher 2007. Электронные таблицы Excel 

5. Публичное выступление (2 ч) 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции  

  



СОО ФГОС /Приложение 15. Рабочая программа по элективному курсу Биология. «Многообразие органического мира» для 10 

класса 

Предлагаемый курс раcчитан 34 часа (1 час в неделю), он поддерживает и углубляет базовые знания  по биологии и направлен на 

формирование и развитие основных учебных компетенций в ходе решения биологических задач.  

Статус документа  

 Программа факультатива по биологии составлена на основе нормативных документов: 

1)федерального базисного учебного плана  для образовательных учреждении Российской Федерации  

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3) Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

Концепция программы курса  заключается в том, что её разработка связана с  разработкой системы специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах и направлена на реализацию  личностно - ориентированного процесса, при котором 

максимально учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников. Основной акцент  курса  ставится не на  приоритете 

содержания, а  на приоритете освоения учащимися способов действий, не нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию предметных и 

межпредметных компетенций, что находит отражение в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Курс  тесно связан с уроками  общей  

биологии и  соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

Актуальность умения решать  задачи по биологии  возрастает  в связи  с  введением  ЕГЭ  по биологии,  а также  с тем, что необходимо 

применять знания  на практике. Курс  тесно связан с уроками  общей  биологии и  соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

Решение  задач  по биологии дает  возможность  лучше  познать  фундаментальные  общебиологические понятия, отражающие строение 

и функционирование  биологических систем  на  всех  уровнях организации  жизни. 

Решение  задач по биологии позволяет   также углубить  и  закрепить  знания  по  разделам    общей  биологии. Огромную  важность в  

непрерывном  образовании  приобретают  вопросы  самостоятельной  работы  учащихся, умение  мыслить  самостоятельно  и  находить  

решение. Создаются  условия  для  индивидуальной и  групповой  форм  деятельности учащихся. Такое сочетание   двух форм  организации 



самостоятельной  работы  на  уроках  активизирует  слабых  учащихся  и  дает возможность  дифференцировать  помощь, способствует  

воспитанию взаимопомощи  и  коллективизма. Создает  также  условия  для  обучения  учащихся  самоконтролю и самооценке. Это 

формирует  творческое  отношение  к  труду  важное  для  человека  любой  профессии и является  важным  условием успешного, 

качественного  выполнения  им  своих  обязанностей.   

Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками  общей  биологии и  соответствие  требованиям  

Государственного стандарта. Подбор материалов для занятий осуществляется  на основе компетентностно - ориентированных заданий, 

направленных на   развитие  трёх уровней обученности: репродуктивного, прикладного  и творческого. 

Целью курса является: 

• Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и навыков  решения задач   для  сдачи  ЕГЭ. 

• Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся сформировать/актуализировать навыки решения  

биологических  задач различных типов. 

• Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, имеющиеся знания и умения в других 

областях деятельности при выполнении проектной работы. 

• Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области знания 

Задачи:  

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам биологии.  

2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи репродуктивного , прикладного и творческого характера 

3.Развивать   ключевые компетенции : учебно - познавательные, информационные , коммуникативные ,социальные. 

4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро справится с предложенными 

экзаменационными заданиями.  

Благодаря  факультативному  курсу  по  биологии выполняется несколько функций: 

1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс «Решение биологических задач» помогает закрепить и 

углубить уровень знаний по биологии, применить эти знания путём решения биологических задач. 



2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются индивидуальные склонности и способности 

учащихся и создаются условия для обучения их в соответствии с профессиональными интересами. 

Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

• Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, ориентироваться в программном материале, 

уметь четко формулировать свои мысли 

• Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

• Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

•  Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 

• Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

• Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях организации жизни. 

• Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

• Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-ориентированное задание). 

• Работать с текстом или рисунком. 

• Обобщать и применять знания в новой  ситуации.  

• Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

• Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

• Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

Структура программы. Курс опирается на знания, полученные при изучении  курса биологии 10 класса. Содержание программы 

включает 3  основные раздела: решение  задач по молекулярной биологии, решение  задач по цитологии, решение  задач по генетике, данные 

разделы делятся на темы, и каждая тема факультативного  курса является продолжением курса биологии. Основной тип занятий - 

практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: разнообразные формы 

работы с текстом, тестами, выполнение творческих заданий. На каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых 



выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Для промежуточного контроля-  3 тестирования в форме ЕГЭ, и итогового контроля–  

зачет по курсу  «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» и проектная деятельность.  Курс реализует компетентностный, 

деятельностный и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, 

анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе 

обучения педагогической технологии личностно-ориентированного образования «ИСУД» (индивидуальный стиль учебной деятельности).  

В подготовке и проведении уроков  данного курса используется  технология здоровьесберегающего обучения и воспитания: создание 

психологического комфорта, санитарно-гигиенических условий, двигательной активности и других критериев, которые влияют на 

успешность в обучении.  

Формой отчётности по изучению данного курса может быть:  

• Составление биологических  задач, кроссвордов, создание презентаций,  по  темам факультативного курса; 

• Зачёт по решению задач базового уровня и повышенного ; 

• Контрольная работа по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена по биологии 2015 года (задания уровня 

А повышенного уровня сложности, С); 

• Защита проектных работ 

• Тестовые задания  по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена по биологии 2015 года (задания уровня А 

повышенного уровня сложности, С); 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение – 2 часа 

1. Введение в предмет 

Ресурсы учебного успеха: обученность, мотивация, память, внимание, модальность, мышление, деятельность. Контроль, самоконтроль. 

Мотивация на успех: матрица индивидуального успеха, индивидуальная программа развития общеучебных навыков. 

2. Решение задач по теме 



«Основные свойства живого. Системная организация жизни»-1 час 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее 

место в системе естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании научного 

мировоззрения и научной картины мира.  

Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма существования материи. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. Методы изучения в биологии. 

Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь 

ее строения, химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и 

поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и функциональные особенности моносахаридов 

и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

3. Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и 

ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов 



4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной информации. Структурная 

организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник 

поступления и роль в организме и клетке. 

1. Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. 

Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. 

Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и 

анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. 

Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос.  

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе естественнонаучных и биологических наук. История 

развития цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. Современная клеточная теория, ее 

основные положения и значение для развития биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 



Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды 

транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности 

строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической информации. 

Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный 

и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и 

липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 

мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение 

гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных 

для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с 

другими органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение 

хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции 

митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения кисло-родного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – непостоянный органоид клеток, особенности 

и функции. 

3.    Фотосинтез 



Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - 

синтез АТФ, выделение кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай 

сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих процессов к 

определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

5-7. Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. 

Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип 

обратной связи в регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, 

постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их характеристика. Структурные 

изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции 

нитей веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа 

хромосом как результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 



Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и 

эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских 

половых клеток у животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы эмбрионального развития животных.  

Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. 

Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, мохообразных, папоротникообразных, 

голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. Аппарат Гольджи. Активный транспорт. 

Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. 

Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. Гуанин. 

Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. 

Комплементарность. Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный  синтез.  Метаболизм. 

Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. 

Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. Структурные 

гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. 

Центриоли. Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. 

Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. 

Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено 

деления. Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация. 



Кроссинговер. Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон. 

Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. 

Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и 

анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. 

Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос. Ботаника. 

Особенности строения клеток растений. Отличия растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия 

животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. Прививки. Органы растений, их строение и 

функции. Строение цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения животных различных 

систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл развития земноводных. 

Анатомия. Особенности эмбрионального развития человека 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-2-3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в 

разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила 

записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия 

гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления 

при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  



Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при возвратном и анализирующем 

скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя. 

Цитологические основы независимого комбинирования пар признаков. 

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. Кодомнирование. 

Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности наследования количественных признаков. 

Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные 

механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. 

6-7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении 

явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

8-9. Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной ге-нетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных 

процессов, селекции организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру 



изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций. 

11. Генетика человека 

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Мето-ды изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток.  

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. 

Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 

Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. 

Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. 

Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. 

Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование. 

Группы сцепления. Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. 

Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. 

Вариационная кривая. Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая 

изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. Гибридизация соматических клеток. 

Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. Популяционный метод.   

Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной деятельности человека. Теория эволюции. Значение 

изменчивости в эволюции. Физика. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана природы 

от воздействия химических производств. 



Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических производств.  Физика. Рентгеновское 

излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Тестирование  по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Учащиеся должны знать:  

• Основные понятия молекулярной биологии, цитологии  и генетики; 

• Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования (базового и повышенного уровня сложности); 

• Оформление задач на Едином Государственном экзамене по биологии; 

Учащиеся должны уметь:  

• Решать нестандартные  биологические задачи, используя различные алгоритмы решения; 

• Решать расчётные  биологические  задачи с применение знаний по химии и математике; 

• Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и систематизировать полученные знания; 

• Применять знания в новых и измененных ситуациях; 

• Решать биологические задачи разных уровней сложности, соответствующие требованиям ВУЗов естественно-научного профиля; 

• Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-источниками. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия и дополнительная литература 

Литература для учителя. 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику “Общая 

биология” - М.: МИРОС, 2000. – 93с. 

2. Н.Л.Галеева.,«Сто приёмов для учебного успеха ученика на уроках биологии»-методическое пособие для учителя, Москва: «5 за 

знания»,2006г. 

3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с. 



4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – 

М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с. 

6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом образовании.// “Биология в школе”. – 2004. - №7.  

7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М.: Издательский центр “Академия”, 2003. 

– 272с. 

8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 

9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 

10. Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - Астрель. М.2002. 300с. 

11. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2   частях. – Ярославль, - Академия развития, 

2006  

12. Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России: 2003. 270с. 

13. Ридигер О.Н. Биология. Экология. Экзаменационные вопросы и ответы. М.“Аст-пресс школа” 2003. 54с. 

14. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-11 класс. М.: Дрофа, 1999. – 224 с 

15. Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: Тематический контроль. Учебно-методическое 

пособие - Мн:Юнипресс,2004.- 192с.  

16. В.Ю.Крестьянинов,Г.Б.Вайнер.Сборник задач по генетике с решениями.-Саратов: «Лицей»,1998.-156с. 

17. Б.Х.Соколовская. 120 задач по генетике(с решениями).М.: Центр РСПИ,1991.-88с. 

18. С.Д.Дикарёв Генетика : Сборник задач.-М.: Издательство «Первое сентября»,2002.-112с. 

19. С.И. Белянина, К.А.Кузьмина, И.В.Сергеева и др. Решение задач по генетике.СГМУ,2009.     

20. 3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. 

Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

21. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Москва. 



Учебники для учащихся: 

1. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в 

биологию. 5 класс»/В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013. – 184 с. 

2. Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,2014. – 174  

3. Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. Сонин . – 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -255, 

 

4. Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

2012. –  

5. Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – 

М.: Дрофа, 2012.-  

6. Учебник: Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ В. И. Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акад.  РАЕН, проф. В. Б. Захарова, – М.: Дрофа: Московские учебники, 2011- 368с.: ил. 

Литература для учащихся. 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений; профильный уровень; 1 часть . – М.; Просвещение. - 2006. 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для учащихся 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений; профильный уровень 

3. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. “Высшая школа”1998. 475с. 

4. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

5. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением 

биологии. – М.: Просвещение, 1993. – 544с. 

6. Общая биология. 10-11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с. 



7. Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - Саратов: 

Лицей, 2005. - 128 с. 

8. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для   . 

самообразования). – М.; Просвещение, 1992 

9. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник для  школьников и поступающих в вузы. - М: 

Дрофа, 2004.10 

10. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005. 

11. Каменский А.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы: 

12. Учебное пособие для школьников и  абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 

13. Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и абитуриентов - СПб: Тригон,  2005. - 128 с. М: 

Дрофа, 2005. - 240 с. 

14. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Л.Д. Биология в вопросах и ответах. - М.: Рольф. 1999. – 496с. 

15. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочное пособие для старшеклассников и поступающих в ВУЗы. – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2002. – 816с. 

16. Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы. Способы решения задач по генетике. – Волгоград: Учитель, 2003. – 50с. 

17. Самоучитель для решения задач по генетики. 2 части. Г.И. Подгорнова. В «Перемена"1988г. 

18. Ф.К. Адельшин. Задачи по генетике. Пособие для абитуриентов ВМА..,1997г. 

19. Мортон Дженкинс. 101 ключевая идея: генетика. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 

20. Петросова Р.А. Основы генетики. Темы школьного курса. – М.: Дрофа, 2004. – 96с. 

21. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 1992. 

22. Флинт Р. Биология в цифрах. – М.: Мир, 1992. 

23. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии. – М.: Рольф, 2001. – 384с 

Multimedia – поддержка курса «общая биология» 



1. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

2. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология» 

3. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология» 

4. Основы общей биологии, 9 класс («1С:Образование», 2007) 

5. Биология, 10 класс («1С:Образование», 2008) 

6. Электронные учебники А.В.Пименова 

7. Авторские  цифровые образовательные ресурсы 

8. Другие ЭОР на усмотрение учителя 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

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

4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по биологии.  

5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского 

университета. 

7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11классов. 

10. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Ресурсы дистанционного обучения 

1. http://www.informika.ru/- обучающих программ по биологии и химии. 



2. http://testipobiologii.ucoz.ru/ - тесты по биологии от учителя биологии Муромцевой Юлии Владимировны (авторский персональный 

сайт) 

3. http://www.ballov.net/login.php - тесты на странице электронного дневника ballov.net(авторские ресурсы) 

Оборудование 

1. Интерактивная доска Hitachi или мультимедийный проектор 

2. Компьютер с программами пакета «1 помощь» 

3. Оргтехника 

4. Интернет ресурс 

5. Дидактические ресурсы кабинета биологии 

6. Ресурс школьной библиотеки 

7. ЭОР различного характера (см. выше)  

 

  



СОО ФГОС /Приложение 16. Рабочая программа по элективному курсу Математика. «Подготовка к ЕГЭ» для 10 класса 

  



СОО ФГОС /Приложение 17. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» для 10 класса 

Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек, а заканчиваться с окончанием школы.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 



Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся научатся: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

 Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий мир в ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами  элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

«Воспитать человека»  12 часов 

Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 

Дискуссия «Я и мой друг» 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» 

Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты» 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 



Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

«Воспитать семьянина»  10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека» 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

Беседа «Ранние браки» 

Диспут «Дети без родителей» 

Беседа «Я и мой родители» 

Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном или дочерью» 

«Воспитать патриота»  13 часов 

Беседа «История семьи в истории страны» 

Диспут «Я - патриот» 

Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

Конкурс слайд- презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 



Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

«Девятая рота» 

«Мы из будущего» ( на выбор) 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

Подведение итогов 

Формы организации занятий 

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы, а так же: 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов,  встреч, в ходе которых обучающиеся знакомятся с основными способами 

сохранения и укрепления своего духовно- нравственного воспитания. 

Виды деятельности: 

 проектная деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность. 

3.Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-

во часов  
Воспитать человека (12 часов) 

 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. 

Инструктаж. 

1 

2 Дискуссия «Десять заповедей - основа 

нравственности» 

1 



3 Дискуссия «Я и мой друг» 1 

4 Круглый стол «В чём смысл жизни?» 1 

5 Беседа «История одного обмана- табак» 1 

6 Беседа «История одного обмана- алкоголь» 1 

7 Диспут «Понять и простить». 1 

8 Диспут «Истоки доброты» 1 

9 Круглый стол «Моральный долг и совесть 

человека» 

1 

10 Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 1 

11 Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все 

времена» 

1 

12 Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 1  
Воспитать семьянина. (10 часов) 

 

13 Диспут «Семья в жизни человека» 1 

14 Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 1 

15 Беседа «Ранние браки» 1 

16 Диспут «Дети без родителей» 1 

17 Беседа «Я и мой родители» 1 

18 Конкурс на лучшую электронную презентацию 

«Моя родословная» 

1 

19 Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 1 

20 Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 1 

21 Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 1 

22 Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном 

или дочерью» 

1 

 
Воспитать гражданина. (13 часов) 

 

23 Беседа «История семьи в истории страны» 1 

24 Диспут «Я - патриот» 1 



25 Диспут «Достойный гражданин своей страны» 1 

26 Круглый стол «Россия- многонациональное 

государство» 

1 

27 Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и 

гуманность» 

1 

28 Конкурс слайд- презентация 

«Я- гражданин своей страны» 

1 

39 Круглый стол: «Великая Отечественная война» 1 

30 Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны» 

1 

31 Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

« Девятая рота» 

« Мы из будущего» ( на выбор) 

1 

32 Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 1 

33 Диспут «Что я могу сделать для процветания своей 

страны» 

1 

34 Подведение итогов 1 
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СОО ФГОС /Приложение 18.Рабочая программа внеурочной деятельности «Теория и практика написания сочинения по 

литературе» для 10 класса  

Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствие с: 

 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Уставом образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важных мест в системе 

образования. Данная работа сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности 

учителя и учащихся. 

Цель данной программы: 

 помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с текстом художественных 



произведений и литературно-критических статей; 

 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как инструментом анализа в их 

связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному и 

вступительному сочинениям. 

Основные задачи: 

 вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально активной личности, 

 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие способности у обучающихся. 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе способствует эстетическому 

воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

Ожидаемый результат: 

 развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений, 

 формирование навыка написания сочинения- рассуждения с выделением проблемы текста, её комментированием, определением 

позиции автора, также своей точки зрения. 

Формы обучения: 

 лекция, 

 практикум, 

 дискуссия, 

 круглый стол. 

Сочинение на литературную тему не только дает образование, воспитывает, но и развивает. В процессе анализа литературного 

материала совершенствуются познавательные силы обучающихся, особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что имеет 

значение для овладения всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над сочинением способствует развитию образного 

мышления и образной речи, потому что логическое и образное мышление, как и соответствующий им вид речи, постоянно переплетаются. 



Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над сочинением. Литературный материал усваивается прочнее, 

если его изучать при помощи сочинений различных видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями 

вызвана необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, тренировочные сочинения и практические занятия, направленные 

на разбор и анализ уже готовых сочинений. 

Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение сочинения как вида творчества старшеклассника. Это 

позволяет подготовить учащихся к написанию сочинения по литературе. Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо 

обращаться к конкретным художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное своеобразие. В программе 

изучается классификация школьного сочинения как жанра. Программа рассчитана на закрепление навыков при написании сочинения, 

полученных учащимися на уроках литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 



выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю), программа элективного курса может быть рекомендована для 

учащихся любого профиля. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Подготовка и проведение итогового сочинения по литературе. Метод. рекомендации для образовательных организаций. — М.: 

Просвещение, 2015. — 94 с. —ISBN 978-5-09-035697-8. 

2.Сочинение? Легко! 10—11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [С. И. Красовская, М. И. Шутан, Е. А. 

Певак и др.]. — М.: Просвещение,2015. — 80 с. — (Учимся с «Просвещением». Экзамен с «Просвещением»). — ISBN 978-5-09-035698-5. 

3. Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /143 с 

(Учимся с «Просвещением». «Просвещение» —учителю). — ISBN 978-5-09-035839-2 

4. Амелина Е.В. Пишем итоговое сочинение перед ЕГЭ. – Ростов-на-Дону, 2015. 

5. Добротина И.Н. О сочинениях как форме итоговой аттестации. // Русский язык в школе. – №5. – 2014. – С.14. 

6.Калганова Т.А. Вспоминаем, как научить школьника самостоятельно писать сочинения на литературную тему // Литература в школе. 

– 2015. – № 1. 

7.Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате // Русский язык в школе. – 2014. – № 5. – С. 8-13. 

8. Беляева Н.В. Школьное сочинение на новом витке модернизации образования // Литература в школе. – 2014. – №10. – С. 20-22. 

9.Мишлимович М.Я. Возвращение на круги своя, или Новый виток спирали? // Литература в школе. – 2015. – №2. 

Интернет-ресурсы 

1.Газета «Русский язык и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru 



2. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/ 

3. Культура письменной речи  http://www.gramma.ru  

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http//www.philolog/ru/dahl/  

5. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

6. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org Мир слова 

русского http://www/rusword.org 

7. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook 

8. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьниковhttp://learninrussian.gramota.ruСобрание словарей портала «ГРАМОТА. РУ» 

http://slovari.gramota/ruСайт ФИПИ 

Учебно – тематический план 10 

№ Тема занятия Дата 

1 Особенности выпускного сочинения по литературе 2.09.20 

2 Сочинение, как текст.  9.09.20 

3 Классификация сочинений по жанрам. 16.09.20 

4 Эссе как жанр ученического сочинения. 23.09.20 

5 Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

30.09.20 

6 Эпистолярный жанр (письмо) как жанр ученического 

сочинения 

14.10.20 

7 Редактирование и рецензирование сочинений. 21.10.20 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru%2F
http://www.gramma.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gimn13.tl.ru%2Frus%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Frusword.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ropryal.ru


Совершенствование написанного. 

8 Эпистолярный жанр (дневник) как жанр ученического 

сочинения 

28.10.20 

9 Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

11.11.21 

10 Путевые заметки как жанр ученического сочинения. 18.11.20 

11 Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

2.12.20 

12 Репортаж как жанр ученического сочинения. 9.12.20 

13 Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

16.12.20 

14 Этапы работы над сочинением. Структура сочинения. 23.12.20 

15 Выбор темы сочинения. Выбор жанра сочинения. 30.12.20 

16 Как работать с черновиком и планом сочинения. 13.01.21 

17 Как анализировать художественное произведение 20.01.21 

18 Как писать вступление. 27.01.21 

19 Технология написания сочинения. 3.02.21 

20 Как писать заключение. 10.02.21 

21 Технология написания сочинения. 17.02.21 



22 Как писать основную часть. 24.02.21 

23 Технология написания сочинения. 3.03.21 

24 Приёмы привлечения текста литературного источника в 

работе над  сочинением. 

10.03.21 

25 Приёмы привлечения текста литературного источника в 

работе над  сочинением. 

17.03.21 

26 Приёмы привлечения текста литературного источника в 

работе над  сочинением. 

24.03.21 

27 Как работать над речевым оформлением сочинения 31.03.21 

28 Как работать над речевым оформлением сочинения 14.04.21 

29 Как работать над речевым оформлением сочинения 21.04.21 

30 Нормы литературного языка 28.04.21 

31 Итоговое сочинение. Практикум. 5.05.21 

32 Итоговое сочинение. Практикум. 12.05.21 

33 Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

19.05.21 

34 Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

26.05.21 

Итого: 34 часа  

 



СОО ФГОС /Приложение 19.Рабочая программа внеурочной деятельности «Воспитать человека» для 10 класса  

Пояснительная записка 

Сегодня трудно воспитывать детей, они приходят к нам уже со своим опытом, который заложен семьей, а в каждой семье есть свои 

особенности, свои взгляды на жизнь, которые должен учитывать педагог. 

Каждый ребенок в жизни сталкивается с положительными и отрицательными  примерами.  Моя задача, как педагога, сделать так, чтобы 

выбор был сделан в пользу первого, что необходимо будет не только для школы, но и для дальнейшей жизни, сделает наше общество лучше. 

А приобретение положительных качеств, сделает его успешным в дальнейшем. 

Почему же я выбрала такое название? Процесс социализации происходит в течение всей жизни, и это детям необходимо понять. На 

каждой ступеньке своего развития ребенок растет не только физически, но и должен совершенствоваться духовно. Лишь тот осознает себя 

полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта 

и умений решать жизненные проблемы.  

В реализации программы воспитания нужно предусмотреть участие своих воспитанников в различных делах школы и класса, но в то 

же время избрать в качестве  приоритетного - существенное  влияние на развитие личности учащихся и формирование неповторимой 

индивидуальности классного коллектива. 

Наличие индивидуальной работы с учащимися связано с заботой о детях, с созданием благоприятной сферы для формирования 

личности и индивидуальности каждого ребенка, с поиском наиболее эффективных приемов и методов воспитательного воздействия на 

каждого воспитанника, и желаемый результат можно достичь только последовательностью и согласованностью целенаправленных 

действий. 

Цель программы: обеспечить каждому ученику коллектива определенный минимум знаний и умений, которые пригодятся ему в 

дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

• развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, коммуникативной, организационной); 

• формирование у детей умения переживать неудачи, преодолевать препятствия; 



• формирование у детей толерантного отношения к другим людям, интереса к проявлениям их индивидуальности, умения оценить, 

признать успех, достижение, приоритет того, кто находится рядом; 

• организация участия детей в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Участники программы. Программа предусмотрена для учащихся 10классов. 

Мне достался какой-то особенный  и  удивительный  класс. С первых дней дети были очень шумные, но в то же время - тонкой души, 

отзывчивости, открытости ко всему доброму и красивому.  

Я задумалась, как сделать, чтобы пребывание детей в школе стало насыщенным, интересным, плодотворным? Какие формы 

использовать, чтобы заполнить свободные минутки и не дать ребенку возможность скучать. Нужно занять досуг мальчишек и девчонок 

разными играми, конкурсами. Если дети будут вкладывать в подготовку этих мероприятий свой труд, фантазию, частицу своей души, то  

каждый день будет праздником. 

Нужно создать особую форму общения, позволяющую каждому ребенку высказаться, раскрыть себя. А для себя,   как классного 

руководителя – особое искусство создавать теплую, задушевную атмосферу, позволяющую вместе с детьми постигать все новые ценности 

культуры общения и формирования личности.  

Реализация программы воспитания  основана на принципах: 

1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

2. Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый детьми, требует профессионально грамотного подбора 

форм и методов организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нем. 

3. Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и 

сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребенка в дальнейшей деятельности. 

4. Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно и можно для каждого найти занятие по душе, 

поручение с учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для коллектива. 

Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть его последствия и нести за это ответственность. 



5. Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. Совместная творческая деятельность, в которой 

каждый ученик находит приложение своим способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, эмоционально 

закрепляя достигнутые результаты. 

6. Принцип коллективно – творческое дело. Деятельность не является набором разнообразных форм, она призвана порождать 

удовлетворение и радость от самого процесса реализации идеи. 

На  основе данных принципов  можно выделить  10 основных направлений: 

1. Гражданско – патриотическое  

2. Интеллектуальное  

3. Физкультурно – оздоровительное 

4. Художественно – эстетическое 

5. Трудовое 

6. Духовно - нравственное 

7. Семья 

8. Профориентация 

9. Правовое 

10. Культурный нормативУсловия успешной реализации программы: 

 Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их родителями и учителями.  

 Привлечение к реализации программы школьного  психолога. 

 Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей.  

 Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 

Прогнозируемые результаты: 

    Успешная и полная реализации программы позволит воспитать Личность: 

 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 



 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 потребность в  творческой самореализации; 

 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 

Планируемыми результатами 

 данной программы   является  личность, способная жить в современном мире, жить в социуме, в семье, в трудовом коллективе. 

1. Помочь учащимся поставить перед собой цель и стараться достичь её. 

2. Помочь человеку быть творцом. 

3. Формировать  активную гражданскую позицию личности. 

4. Воспитывать любовь к людям. 

5. Воспитывать у учащихся собственное достоинство, уметь противопоставит себя унижению. 

6. Воспитывать трудолюбивую личность. 

7. Воспитывать у учащихся патриотизм, гордость за свою Родину. 

8. Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе. 

9. Воспитывать у учащихся волю и выносливость. 

10. Воспитывать у учащихся здоровый образ жизни. 

Результат для ребенка определяется в следующих направлениях: 

1. воспитательный результат – развитие качеств, актуализация социально – значимых ценностей; 

2. образовательный результат – приобретенные ребенком знания и умения; 

3. практический результат -  то, что ребенок сможет применить в общественной жизни за пределами школы. 

Содержание воспитательной деятельности 

Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно-

ориентированный и творческий характер и все это основывается на органах самоуправления.  

Важнейшими, на мой взгляд, в этом процессе станут направления деятельности воспитателя в следующих сферах: 



1. Направление  «Гражданско-патриотическое». 

Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина Российской Федерации, правового самосознания, 

навыков общественной жизни 

Задачи:  

1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому прошлому Родины, истории села, школы.  

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, народным традициям. 

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, село, школу.  

4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть последствия своего выбора.  

5. Воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни 

6. Способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе своего родного села. 

Формы: 

1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы, села, государства. 

2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед; 

3. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

4. Организация и проведение встреч с участниками войны; 

5. Организация и проведение экскурсий по Ставропольскому краю; 

6. Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к праздничным датам. 

2. Направление «Интеллект» 

Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к продолжению образования. 

Задачи: 

1. Способствовать положительной мотивации учения, формированию устойчивого познавательного интереса.  

2. Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности, умение заниматься самообразованием.  

3. Создавать условия для практического применения знаний, полученных на уроках, посредством рациональной организации 



внеурочной учебной деятельности.  

Формы. 

1. Воспитание потребности учиться. 

2. Воспитание ответственности за выполненную работу. 

3. Реализовывать индивидуальные задатки и способности. 

4. Стараться участвовать во всех олимпиадах, конкурсах 

3. Направление «Физкультурно-оздоровительное и экологическое» 

Цель: развитие нравственно и физически здоровой личности, содействовать формированию ответственности за природу, окружающий 

мир 

Задачи: 

1. Создание условий для физического развития учащихся. 

2. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

3. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

4. Воспитывать любовь к природе, бережному отношению к окружающей среде.  

Формы: 

1. Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья. 

2. Организация и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, лекций. 

3. Организация и проведение походов, поездок. 

4. Организация и проведение экскурсий в лес, заповедники, парки. 

5. Организация и проведение встреч с интересными людьми  

4. Направление «Художественно-эстетическое» 

Цель: способствует развитию потребности в прекрасном, развитие активной и инициативной личности 

 Задачи: 



1. Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке; 

2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности в области художественного творчества.  

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Сбор материалов и выпуск классных  газет. 

3. Подготовка и съемки классных клипов, роликов и фильмов. 

4. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов. 

5. Организация и проведение тематических бесед и классных часов. 

6. Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, спектаклей, праздников. 

7. Организация и проведение выставок работ школьников. 

8. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

9. Организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам  Ставропольского края. 

10. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

5. Направление  «Трудовое» 

Цель: способствовать  формированию потребности в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивать  

организаторские способности 

 Задачи: 

1. Воспитание потребности трудиться. 

2. Воспитание ответственности за выполненную работу.  

  Формы: 

1. Организация и проведение трудовых мероприятий: субботников, трудовых десантов. 

2. Организация и проведение дежурства по классу, по школе. 

3. Организация и проведение семейных вечеров. 



4. Организация и проведение походов, поездок; 

5. Организация и проведение ярмарок, аукционов поделок, выпечки. 

6. Организация и проведение трудовой практики.  

6. Направление «Духовно -нравственное»  

Цель: создать эффективные условия для формирования духовности и нравственности школьников, способствовать  осмыслению 

общечеловеческих ценностей, осознанию личностной причастности к человечеству, пониманию своего "Я". 

 Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию. 

2. Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую культуру. 

3. Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые ценности, нормы, законы. 

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Формирование и развитие классных традиций. 

3. Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 

4. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы. 

5. Организация и проведение классных праздников. 

6. Организация посещения концертов, театров, кинотеатров. 

7. Направление «Семья» 

Цель: способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует 

положительное отношение к семейным ценностям 

Задачи: 

1. Воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений. 

2. Стараться  хранить семейные традиции формировать традиции класса. 



Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Организация и проведение бесед, тематических классных часов. 

3. Организация и проведение походов, поездок с участием семей, друзей и родных ребенка. 

4. Формирование традиций класса. 

5. Просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок. 

6. Организация и проведение семейных праздников. 

7. Организация взаимного творчества детей и родителей. 

8. Направление «Профориентация» 

Цель: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

1. Повысить уровень психологической    компетенции учащихся посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

2. Формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в 

своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Ознакомить учащихся со спецификой  профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях 

безработицы и конкуренции. 

4. Привлечь к деятельности всех участников педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 

Формы: 



- Профессиональной просвещение; 

- Профессиональная диагностика; 

- Профессиональная консультация и др. 

9. Направление «Правовое воспитание»  

Цель: Достичь прочных познаний обучающихся о законодательстве, обязанностях и правах человека и гражданина. Знание 

законодательства позволит сформировать уважение к нему, а также выработать систему ценностей, Повысить авторитет Законодателя. 

Позволит преодолеть правовой нигилизм, Создать устойчивую ориентацию на правильное поведение, привычек законопослушности, 

навыков участия в правосудии, и создание нетерпимости к нарушению законодательства. 

 Задачи: 

1.Воспитывать у учащихся правильную правовую позицию. 

2.Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую культуру. 

3Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые ценности, нормы, законы. 

4.Распространение информации среди жителей страны,  

5.Приобретение знаний в области права с последующим их преобразованием в убеждения и уважение к закону, 

6. Воспитание правовой активности,  

7.Создание правильных установок, убеждений и взглядов, 

8. Развитие интересов к праву,  

9.Развитие навыков правомерного поведения. 

 Формы: 

1.Организация и проведение семейных вечеров. 

2.Формирование и развитие классных традиций. 

3.Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 

4.Организация и проведение диспутов, дискуссий на правовые темы. 



10. Направление «Культурный норматив школьника»  

Цель: вовлечение детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре, чтение 

 Задачи: 

1. разработать и внедрить новый формат культурного просвещения школьников через их активное погружение в культурное 

пространство страны; 

2. повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве нашей страны, развить художественный вкус путем 

знакомства с произведениями культуры и искусства, рекомендованными в перечнях по видам искусств, в том числе с использованием 

информационных ресурсов культуры; 

 Формы: 

Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы. 

Организация посещения концертов, театров, кинотеатров. 

Участие в проекте «Волонтерское чтение» 

Индивидуальная работа с учащимися 

1. Работа с одаренными детьми:  

 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 организация участия детей в школьных олимпиадах; 

 мониторинг уровня интеллектуального развития детей (психолог). 

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера: 

 организация работы по системе чередующихся традиционных поручений; 

 организация индивидуальной творческой деятельности; 

 создание условий для самовыражения; 

 включение в общешкольное воспитательное пространство. 



 3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:  

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 наблюдение и особое внимание, коррекция; 

 организация деятельности, способствующей расширению круга общения и повышению статуса детей в классе. 

4. Работа с детьми с девиантным поведением: 

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 контроль социального педагога; 

 контроль и помощь в подготовке домашнего задания; 

 вовлечение в творческую деятельность; 

 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 наблюдение и коррекция поведения. 

Профилактическая работа. 

1. Работа с родителями.   

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании учащегося, его самочувствии, физическом и психическом здоровье, 

положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития.  

Родители нашего класса причастны ко всем процессам, происходящим в общественной жизни класса, то есть принимают участие в 

родительских собраниях, спортивных соревнованиях, оказывают помощь в организации и в проведении классных часов, встреч, экскурсий, 

праздников и т.д.  

Мы – вместе работаем! Вместе отдыхаем! Вместе обустраиваем жизнь! 

Принципы взаимной деятельности:  

 обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  



 доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;  

 позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их трудовой и общественной 

деятельности.  

Моя деятельность, как классного  руководителя с родителями учащихся представлена следующими направлениями и формами: 

1. Изучение условий семейного воспитания:  

• посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке; 

• особенности семейного воспитания;  

• беседы, анкетирование родителей; 

• сочинения учащихся о семье; 

• конкурс творческих работ учащихся «Моя семья»; 

• формирование банка данных о семье и семейном воспитании.  

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе:  

• родительские собрания; 

• информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах.  

• приглашение на уроки и внеурочные мероприятия; 

• регулярная проверка дневников. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом:  

• помощь в планировании и организации различных видов деятельности; 

• помощь в работе с социально неблагоприятными семьями; 

• с учреждениями дополнительного  образования.  

5. Совместная деятельность родителей и учащихся:  

Формы: индивидуальные, групповые, коллективные.  



6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей: 

• родительские собрания; 

• заседания родительского комитета; 

• четкие и лаконичные записи в дневниках; 

• записки извещения.  

7. Работа с педагогами, работающими в классе:  

• изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;  

• изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами;  

• выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной деятельности;  

• развитие коммуникативных умений педагогов;  

• сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности;  

• помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов.  

Формы:  

 проведение малых педагогических советов; 

• индивидуальная постоянная и кропотливая работа с каждым учителем; 

• привлечение учителей к участию в родительских  собраниях класса. 

 Механизм реализации программы  

  Программа является для меня и класса  системообразующей идеей, позволяющей организовать жизнедеятельность классного 

коллектива. Каждый учебный год - это определенный этап в жизни класса, это период, в течение которого мы должны немного вырасти и 

решить важные для всех задачи. Краткосрочная перспектива активизирует деятельность детей, стимулирует оценочную деятельность, 

позволяет видеть результат работы и, сравнивая его с ожидаемым, ставить перед собой новые задачи.  

Программа «Воспитать человека» 

в рамках Внеурочной деятельности по общеинтеллекуальному направлению 



10 класса на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока 

К

ол-

во 

часо

в 

Контр

оль 

Дата 

проведения 

1 Человек всегда должен оставаться человеком 
4 

Устны

й опрос 

 

2 Человека можно убить, но у него нельзя отнять 

честь 
4 

Устны

й опрос 

 

3 Нужно верить в себя и оставаться самим собой 
4 

Устны

й опрос 

 

4 Герой живет в каждом из вас 
4 

Устны

й опрос 

 

5 Мозаика моей судьбы 
3 

Устны

й опрос 

 

6 Жизнь прекрасна! Не трать ее напрасно!» 
4 

Устны

й опрос 

 

7 Вопросы? Вопросы!» 
4 

Устны

й опрос 

 

8 Порядочный человек 
4 

Устны

й опрос 

 

9 Поступки, за которые стыдно 
4 

Устны

й опрос 

 



10 «Предупреждение бытового травматизма» 
1 

Устны

й опрос 

 

11 «Предупреждение бытового травматизма» 
1 

Устны

й опрос 

 

12 «Всемирный день здоровья. В страну 

здоровых людей». 
1 

Устны

й опрос 

 

13 «Этот День Победы!» 
1 

Устны

й опрос 

 

14 «ЕГЭ без стрессов». 
1 

Устны

й опрос 

 

15 «ЕГЭ без стрессов» 
1 

Устны

й опрос 

 

ИТОГО: 3

4 
 

 

 

 

  



СОО ФГОС /Приложение 20. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы за ЗОЖ» для 10 класса  

Пояснительная записка 

Быть здоровым – это естественное стремление каждого человека. На протяжении веков представление о том, что значит быть здоровым, 

почти не изменилось. Здоровье, как естественное состояние человека, расценивалось и на Западе и на Востоке одинаково. Врачи и 

философы древности совершенно справедливо полагали, что человек – неотъемлемая часть окружающего мира – большой вселенной. И 

сам он – маленькая вселенная, микрокосмос – должен жить в постоянной связи и гармонии с окружающим миром. Это и считалось 

здоровьем. А отчего зависит наше здоровье? Лишь на 8–10 % от медицины, на 20 % от наследственности, на 20 % от внешней среды, а на 

50 % определяется образом жизни человека.    Всем нам хочется видеть детей здоровыми, жизнерадостными, счастливыми. Как сделать, 

чтобы ребёнок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром? Секрет этой гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя 

и поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Здоровый 

образ жизни не занимает пока первое место среди всех потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но в современных условиях 

проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых  детей, 

увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия, 

состояние социальной среды, незнание своего организма. Поэтому актуальной стала разработка программы кружка «Мы за ЗОЖ», 

которая  продиктована необходимостью решения проблемы снижения показателей здоровья, как взрослого, так и детского населения нашей 

страны. Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеется, что будущее поколение 

будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать 

потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять здоровье и необходимость 

его сохранения и укрепления. Программа рассчитана на учащихся 15-17 лет. Программа включает вопросы не только физического, но и 

духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего 

детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. Эта 

программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого 

возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. Она ориентирована  не только на усвоение 



ребенком знаний и представлений. Важнее – конечный результат, когда образ жизни  становится в его мотивационной сфере нормой 

гигиенического поведения, реализацией усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Это способствует 

формированию привычки быть здоровым душой и телом, стремлению укрепить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами  человеческого бытия. 

Цели программы: 

1. Организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически крепкой личности. 

2. Воспитание у детей созидательного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

Основные задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Формирование целостной картины мира и осознание своего места в нем. 

2. Формирование научного понимания сущности здорового образа жизни. 

3. Формирование знаний, умений, навыков, позволяющих использовать здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи: 

1. Способствовать формированию ответственного поведения к своему здоровью. 

2. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

3. Усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и поведением. 

4. Воспитание личности, умеющей жить в разных условиях и передавать свой опыт другим. 

5. Воспитание общечеловеческих качеств – сочувствие, ответственность, доброта, любовь к природе. 

1. Эстетическое воспитание через творческие задания. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей среды в школе и семье. 

2. Развитие личностного мышления на основании полученных знаний и применение их в конкретных условиях. 



3. Совершенствовать логику мышления. 

Мотивационная задача: 

Включение в активную деятельность через участие в школьных, районных, областных и всероссийских мероприятиях. 

Социально – педагогические задачи: 

1. Развитие чувства сплоченности в группе; 

2. Создание ситуации успеха для каждого ребенка в группе. 

Планируемые результаты 

1. Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья через применение 

здоровьесберегающих технологий на занятиях; 

2. Создать условия для формирования у обучающихся потребности в сохранении и укреплении собственного здоровья; 

3. Управлять своим эмоциональным состоянием при помощи  различных видов рукоделия; 

4. Способствовать воспитанию нравственно здоровой личности; 

5. Создание благоприятного микроклимата на занятии; 

6. Снятие перегрузки учащихся путем их двигательной активности и смены деятельности; 

7. Способствовать формированию психоэмоционального состояния детей; 

8. Повышение умственной и физической работоспособности детей. 

Условия реализации программы 

Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность осуществления образовательного процесса, 

являются условия реализации образовательного процесса. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и оборудованным 

необходимым количеством мест из расчета 3,5 м2 на одного обучающегося. 

До начало занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. 

В наличие должны быть разные демонстрационные материалы, необходимые для работы. 



В группе обучаются дети 15-17 лет. У детей этого возраста хорошо развита память, произвольное внимание, наглядно-образное 

мышление, зарождается понятийное мышление на базе жизненного опыта, неподкреплённое научными данными, развиваются 

познавательные и коммуникативные умения и навыки. В социальном плане свойственны высокая самооценка (часто адекватная), 

стремление к самоутверждению (зачастую через негативные поступки), культ силы в дружбе, критическое отношение к взрослым. Это 

период формирования групп, большое значение приобретают взаимоотношения со сверстниками. 

В процессе реализации программы, используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, 

работа с книгой, интернетом, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, проблемно - поисковый, экскурсии. 

Формы контроля:1. Наблюдение 

2. Тестирование 

3. Беседа 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

• вести устный диалог на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

• участвовать в работе конференций, чтений. 

Для развития навыков самооценки и рефлексии введен дневник воспитанников кружка 

Методы обучения 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно - иллюстративный, 

демонстрация, 

практические работы репродуктивного и творческого характера, 

методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 



познавательная игра, 

проблемно-поисковый метод, 

физические упражнения. 

Программа «Мы за ЗОЖ» 

в рамках Внеурочной деятельности 10 класса на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока 

К

ол-во 

часо

в 

Контр

оль 

Дата 

проведения 

1 «Timeменеджмент (организация 

личного времени)». 
1 Беседа  

2  «Единый день ПДД». 1 Беседа  

3 Движение - это жизнь!». 1 Беседа  

4 «Спасибо, нет!»». 1 Беседа  

5 «Нет жизни без воды». 1 Беседа  

6 «Всемирный день пожилых 

людей». 

1 Беседа  

7 «Я – будущая мама, я – будущий 

папа». 

1 Беседа  

8 «Компьютер и Я». 1 Беседа  

9 «Компьютер и Я». 1 Беседа  

1

0 

«Никотин и мы – кто сильнее?». 1 Беседа  



1

1 

«День матери» 1 Беседа  

1

2 

«Твое здоровье в твоих руках» 1 Беседа  

1

3 

«Твое здоровье в твоих руках». 1 Беседа  

1

4 

«Ответственность за будущее». 1 Беседа  

1

5 

«Мы – за здоровый образ 

жизни». 

1 Беседа  

1

6 

«Краткие сведения о болезнях, 

передающихся по наследству». 

1 Беседа  

1

7 

«Timeменеджмент (организация 

личного времени)». 

1 Беседа  

1

8 

«Движение - это жизнь!». 1 Беседа  

1

9 

«День снятия блокады 

Ленинграда». 

1 Беседа  

2

0 

«ЕГЭ без стрессов». 1 Беседа  

2

1 

«ЕГЭ без стрессов» 1 Беседа  

2

2 

«Здоровье – это модно».  1 Беседа  



2

3 

«День Защитника Отечества». 1 Беседа  

2

4 

«О привычках полезных и 

вредных». 

1 Беседа  

2

5 

«Мамин день – 8 Марта». 1 Беседа  

2

6 

«О привычках полезных и 

вредных». 

1 Беседа  

2

7 

«Береги здоровье смолоду». 1 Беседа  

2

8 

«Гагаринский урок – Космос-

это мы!» 

1 Беседа  

2

9 

«Предупреждение бытового 

травматизма».                      

1 Беседа  

3

0 

«Предупреждение бытового 

травматизма». 

1 Беседа  

3

1 

«Всемирный день здоровья. В 

страну здоровых людей». 

1 Беседа  

3

2 

«Этот День Победы!» 1 Беседа  

3

3 

«ЕГЭ без стрессов». 1 Беседа  

3

4 

«ЕГЭ без стрессов» 1 Беседа  



ИТОГО: 3

4 

  

 

  



СОО ФГОС /Приложение 21.Рабочая программа внеурочной деятельности «Могу, хочу, буду» для 10 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Могу, хочу, буду» составлена на основе: 

– Закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Особенностью данной программы является комплексный подход в изучении психологических особенностей деятельности человека в 

трудовых условиях в таких аспектах, как становление его как профессионала, профессиональная ориентация и самоопределение, мотивация 

трудового процесса, механизм трудового опыта, качество труда, адаптация человека к трудовым условиям.  

Программы внеурочной деятельности «Твой выбор» связана с применением различных методов профориентационной работы таких 

как элементы профинформирования во время внеклассных занятий; профдиагностика; помощь в изучении и использовании своих личных 

особенностей; проблемно-игровые ситуации; беседы; игры; консультации.  

Программой предусмотрены такие формы организации занятий, как лекции-беседы, лекции-дискуссии, проведение семинаров, 

комбинированных занятий. При освоении данного курса рекомендуется широко использовать активные методы обучения: работа малыми 

группами, «мозговой штурм», проблемная лекция, «коллоквиум» и др.  

Целью данной программы является подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, через комплексное оказание 

содействия процессу профессионального и личностного самоопределения. 

К числу основных задач программы относятся: 

- предоставление информации о мире профессий, через личностное развитие учащихся на каждом возрастном этапе; 

- организация работы по профессиональному определению воспитанников в соответствии с интересами, медицинскими показаниями, 

способностями; 

- формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию творческих способностей; 



-формирование у обучающихся способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с 

требованиями выбираемой профессии; 

- оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения и продолжения образования. 

Место курса в учебном плане: реализация программы «Могу, хочу, буду» осуществляется в форме внеурочной деятельности. 

Программа «Могу, хочу, буду» изучается в 10 классе и предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками во второй половине дня. 

Программа внеурочной деятельности «Могу, хочу, буду» рассчитана на 34 учебных недели, 34 часа в учебный год, 1 занятие в неделю. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, 

общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания;  

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной 

деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

- высказывать своё предположение (версию),  работать по плану. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

Предметными результатами обучающихся изучения программы «Профориентация» являются: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

В процессе освоения программа помогает формированию у детей представлений о различных сторонах профессий, понимания роли 

труда в жизни человека и общества, развитие интереса к профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям ближайшего 

окружения. Дает общие сведения о трудовой деятельности людей, о содержании труда самых распространенных профессий, о правилах 

поведения в процессе трудовой деятельности; формирует мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности; воспитывает 

трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего труда.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения (5 ч) 

Введение в курс «Могу, хочу, буду» 



Основы жизненного и профессионального самоопределения. Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и 

развития. Значение, ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии.  

Раздел 2. Мир труда и профессий (5 ч) 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразия мира труда. Классификация профессий. Формула профессии. 

Профессиональная деятельность и карьера человека. Рынок труда и его требования к профессионалу.  

Раздел 3. Человек и профессия (13 ч) 

Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии. Ценностные ориентации и их роль 

в профессиональном самоопределении. Особенности психических процессов и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии. 

Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной деятельности. Тип личности и выбор профессии. Здоровье и выбор 

профессии. Профессиональная пригодность и самооценка.  

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (11 ч) 

Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие проекты. Профильное обучение предпрофильная 

подготовка. Пути получения профессионального образования. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и 

самовоспитание. Готовность к профессиональному самоопределению. Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление. Защита 

творческих проектов «Мой выбор».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока К

ол-во 

часов 

Количество 

часов 

практических, 

лабораторных 

работ 

Контроль 

Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения 

1 Введение в курс «Могу, хочу, буду» 1 0 Устный опрос 



2 Основы жизненного и профессионального 

самоопределения.  

1 0 Устный опрос 

3 Сущность и структура процесса 

профессионального самоопределения и развития 

1 0 Устный опрос 

4 Значение, ситуация и правила выбора 

профессии 

1 0 Устный опрос 

5 Типичные ошибки при выборе профессии 1 0 Устный опрос 

Раздел 2. Мир труда и профессий 

6 Профессия и специальность: 

происхождение и сущность 

1 0 Устный опрос 

7 Многообразия мира труда 1 0 Устный опрос 

8 Классификация профессий. Формула 

профессии 

1 0 Устный опрос 

9 Профессиональная деятельность и карьера 

человека 

1 0 Устный опрос 

1

0 

Рынок труда и его требования к 

профессионалу 

1 0 Устный опрос 

Раздел 3. Человек и профессия 

1

1 

Профессионально важные качества 

личности 

2 1 Устный опрос. 

Анализ практической 

работы 

1

2 

Интересы и склонности. Мотивы выбора 

профессии 

1 0 Устный опрос 



1

3 

Ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении 

1 0 Устный опрос 

1

4 

Особенности психических процессов и 

выбор профессии 

1 0 Устный опрос 

1

5 

Темперамент и выбор профессии 2 1 Устный опрос. 

Анализ практической 

работы 

1

6 

Характер и выбор профессии 2 1 Устный опрос. 

Анализ практической 

работы. 

1

7 

Роль способностей в профессиональной 

деятельности 

1 0 Устный опрос 

1

8 

Тип личности и выбор профессии 1 1 Устный опрос. 

Анализ практической 

работы. 

1

9 

Здоровье и выбор профессии 1 0 Устный опрос 

2

0 

Профессиональная пригодность и 

самооценка 

1 0 Устный опрос 

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 

2

1 

Анализ профессиональной деятельности 1 0 Устный опрос 

2

2 

Профессиональные пробы и творческие 

проекты 

1 0 Устный опрос 



2

3 

Профильное обучение предпрофильная 

подготовка 

1 0 Устный опрос 

2

4 

Пути получения профессионального 

образования 

1 0 Устный опрос 

2

5 

Профессиональная консультация 1 1 Устный опрос 

2

6 

Профессиональное саморазвитие и 

самовоспитание 

1 0 Устный опрос 

2

7 

Готовность к профессиональному 

самоопределению.  

1 0 Устный опрос 

2

8 

 

Творческий проект «Мой выбор»: 

разработка и оформление 

3 3 Анализ 

выполнения 

практической работы 

2

9 

Защита творческих проектов «Мой выбор» 1 1 Оценка 

выполнения 

практической работы 

ИТОГО: 3

4 

9  

 

 

 

 

 


