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1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

  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. 

   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. 

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.  

  В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; •принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

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

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



компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

  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-направлен-ной деятельности; 

• эстетическое отношения 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 семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей.  

  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. 

   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 результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (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 обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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. 

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 текстов; 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 нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; извлекать 

необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ 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 при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

2. Содержание учебного курса. 
 

10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Слово о русском языке 

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

писатели о выразительности русского языка.  

  Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

  Русский язык как один из мировых языков. 

  Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

  Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

  Понятие о  функциональных  разновидностях  (стилях);  функциональные стили 

современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  



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

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

употребление.  Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  

ограниченную  сферу  употребления.  Употребление  устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

 Фонетический разбор. 

 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение 

Морфемика и словообразование.  

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

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова.  

Словообразование.  Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  

словообразовательной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования.  

 Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.   

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии.  

Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской  орфографии.  Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

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

Правописание двойных согласных.    

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Гласные И и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов.  

  Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных.  

Род  имен  существительных.  Распределение  существительных  по  родам.  Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур.  

Число имен существительных.  

Падеж и склонение имен существительных.  

Морфологический разбор имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты  падежных  окончаний.  

 Гласные  в  суффиксах  имен  существительных.  

 Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.  

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

имен прилагательных. 

Качественные прилагательные.  



Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных  прилагательных.  Особенности образования и  

употребления  кратких  прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имен прилагательных.  

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных.  Особенности склонения  

притяжательных прилагательных  на -ий.  

Правописание суффиксов имен прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  

имен  числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных.  

 Особенности склонения имен числительных.  

Правописание имен числительных.  

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды  местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание  местоимений.    

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

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола.  Наклонение изъявительное, 

повелительное,  сослагательное (условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глаголов.  

Две основы глаголов. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание глаголов.  

   Причастие. Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и  прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий,  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

 Деепричастие. Деепричастие как особая  глагольная форма. 

 Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги.   

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и  дефисное написание наречий.  

    Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.  



Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов. 

 Морфологический разбор предлогов. 

 Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы. Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

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

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц  НЕ и НИ с различными 

частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов.   

Звукоподражательные слова.  

Морфологический    разбор    междометий.    

 Правописание    междометий.    

 Функционально-стилистические особенности употребления междометий.    

Повторение и обобщение пройденного. 

      Авторская программа рассчитана на 35 часов, но учебный план школы предполагает 2 часа 

в неделю (68 часов), поэтому в рабочей программе добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Направление проектной деятельности. 

          Проект по теме «Заимствования в русском языке». 

 

11 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

 Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложений. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные.  

  Простое предложение. Виды предложений по цели  высказывания.  Виды предложений по  

эмоциональной  окраске. Предложения утвердительные  и  отрицательные.  

 Виды предложений по структуре.  Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 



Обособленные  обстоятельства.  Обособленные дополнения.  Уточняющие, пояснительные и  

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

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

словосочетаниях.  Знаки препинания при вставных  конструкциях.  Знаки препинания при  

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

   Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения.  

  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным.  Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  

    Бессоюзное сложное предложение.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

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

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном  предложении.  Синтаксический разбор  

бессоюзного  сложного  предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

   Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания.  Вопросительный и  

восклицательный  знаки.  Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи. 

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

речи. 

 Правильность речи. 

  Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

  Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика  как  раздел  науки  о  языке,  изучающий  стили  языка  и  стили  

речи,  а  также изобразительно-выразительные средства 

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

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

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

описание, рассуждение.   Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. М.В.  Ломоносов.  А.Х.  Востоков.  Ф.И.  Буслаев.  В.И.  

Даль.  Я.К.  Грот.  А.А.  Шахматов.  Л.В.  

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.  

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 10 КЛАССА 

1. Анализ изобразительно-выразительных средств в тексте. 

2. Контрольная работа по теме «Паронимы». 

3. Диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика». 



4. Лингвистический анализ текста. 

5. Контрольная работа по теме «Орфография». 

6. Контрольная работа по теме «Морфология». 

7. Контрольный тест по разделу «Самостоятельные части речи». 

8. Контрольное работа «Правописание служебных частей речи». 

9. Итоговый тест «Готовимся к ЕГЭ». 

 

  НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 10 КЛАССЕ 

 Деловой русский язык 

 Деловые бумаги в школе 

 Источники и причины засорения речи 

 Наш дар бессмертный - речь (по высказываниям русских поэтов о языке и 

речи). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 11 КЛАССА 

1. Контрольная работа по теме «Повторение и обобщение пройденного». 

2. Контрольная работа «Готовимся к ЕГЭ». 

3. Контрольная работа «Готовимся к ЕГЭ». Сочиннение-рассуждение. 

4. Контрольное упражнение по теме «Вводные слова и обращения». 

5. Контрольный диктант по теме «Простое предложение». 

6. Контрольный тест по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения». 

7. Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация». 

8. Сочинение-рассуждение на основе текста. 

9. Итоговый текст «Готовимся к ЕГЭ». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 11 КЛАССЕ 

 Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

 Возникновение письменности на Руси. 

 Жаргонизмы в нашей речи. 

 Источники и причины засорения речи. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

                                            10 класс (68 часов) 
№ 

п/п 

                  Разделы, темы Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

1. Введение. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. Русский язык 

среди языков мира. 

Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие 

нормы литературного языка. 

1 

 

Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 14  

2. Основные понятия и основные единицы лексики 

и фразеологии. Слово и его значение.  

1 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными 

способами. 

3. Однозначность и многозначность слов. 1 

4. Изобразительно-выразительные средства.  

ПР./Р. Анализ изобразительно-

выразительных средств текста 

1 Оценивают собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

 5. Омонимы и их употребление.  1 

6. Паронимы, их употребление. Словари 

паронимов. 

 

1 

7. К/Р. Контрольная работа по теме 

«Паронимы» 

1 

8. Синонимы. Антонимы. Их употребление.   

Словари синонимов и антонимов.  

1 

 



9-

10. 

 

К/Р. Диктант с грамматическим заданием. 

Анализ лексических особенностей текста. 

2 

11. Происхождение лексики современного русского 

языка. 

1 

12. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. 

Устаревшая лексика и неологизмы. 

1 

 

13. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

1 Опознают фразеологические обороты по их 

признакам 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т.д. как средств 

выразительности в художественном тексте. 

 

14-

15. 

Обобщающий урок: лексикография. 

К.Р. Лингвистический анализ текста 

 

2 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2  

16 Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор слова.  

1 

 

Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые, парные и непарные 

по мягкости/твердости, звонкости/глухости 

звуки 

Членить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

17 Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение. 

1 

 Морфемика и словообразование. 4  

18. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. 

Морфемный анализ слова. 

1 Овладевают основными понятиями морфемики 

и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа. 

 19. Словообразование. Словообразовательные 

модели. Словообразовательный разбор слова. 

1 

20-

21. 
К.Р. Готовимся к ЕГЭ. 2 

 Морфология и орфография. 47  

22. Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие 

написания. 

1 Овладевают основными понятиями морфологии 

и орфографии 

Опознают орфограммы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа 

 

23. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

1 

24. Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

25. ПР.Р. Контрольное упражнение (задания 

типа ЕГЭ) 

1 

26. Употребление гласных после шипящих. 1 

27. Употребление гласных после Ц. 1 

28- 

29. 
К.Р. Диктант. Готовимся к ЕГЭ. Тест по 

разделу (Часть 1)  

2 

30. Правописание звонких и глухих согласных, 

правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

1 

31. Правописание двойных согласных. 1 

32- 

33. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ-. Гласные Ы – И после 

приставок. 

2 

34. 

 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

1 



35. ПР.Р. Контрольное упражнение (задания 

типа ЕГЭ). 

1 

36. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. Число имен 

существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен 

существительных. 

1 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного. 

 Группируют имена существительные по 

заданным морфологическим признакам 

существительного, его синтаксическую роль. 

37. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имѐн 

существительных. 

1 

 

38. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

1 

39. К.Р. Готовимся к ЕГЭ. 1 

40. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и 

притяжательные. 

Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

1 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят соответствующие 

примеры 

Группируют имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам. 

 

41. Правописание окончаний и суффиксов имѐн 

прилагательных. 

1 

42. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн 

прилагательных. 

1 

43. Правописание сложных имѐн прилагательных. 1 

44. К.Р. Готовимся к ЕГЭ. Тест по разделу 

(Часть 1) 

1 

45-

46. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных 

числительных. 

ПР.Р. Контрольное упражнение (задания 

типа ЕГЭ) 

2 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую 

роль имен числительных разных разрядов 

 

47-

48. 

Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений. 

ПР.Р. Контрольное упражнение (задания типа 

ЕГЭ) 

2 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений 

разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль 

49- Глагол как часть речи. Правописание глаголов 2 Группируют глаголы по заданным 



50 морфологическим признакам 

51-

52. 

Причастие – особая форма глагола. 

Правописание суффиксов причастий. 

Правописание Н и НН в отглагольных 

прилагательных и причастиях. 

2 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, 

определяют его синтаксическую функцию 

53-

54. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Правописание деепричастий. ПР.Р. 

Контрольное упражнение (задания типа ЕГЭ) 

2 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, 

определяют его синтаксическую функцию 

55-

56. 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. 2 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определяют его синтаксическую функцию 

 

57. Слова категории состояния. 1 

58-

59. 
К.Р. Готовимся к ЕГЭ. Тест по разделу 

(Часть 1) 

2 

60. Служебные части речи. Предлог. 1 Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ  

 
61. Союз как служебная часть речи. 1 

62. Частицы. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

1 

63. Слитное и раздельное написание частиц с 

разными частями речи. 

ПР.Р. Контрольное упражнение (задания 

типа ЕГЭ) 

1 

64. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1 Распознают междометия разных семантических 

разрядов 

65. Повторение и обобщение пройденного. 1  

66-

67. 

К.Р. Готовимся к ЕГЭ. Итоговый тест. 2  

68 Работа над ошибками. 1  

 

                                                          

                                     11 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

                  Разделы, темы Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО   

             

5 

 

1. 

 

Повторение и обобщение пройденного по 

фонетике, графике, орфоэпии и орфографии. 

 

1 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

2. Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование». 

1 

3-4. Обобщающее повторение частей речи. 2 

5. 

 
Контрольная работа по теме «Повторение и 

обобщение пройденного». 

1 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  37+ 

1к.р. 

 

6. Синтаксис. Пунктуация. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ 

предложения. 

1 Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

 

7. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

1 

8. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

 

9. Контрольная работа «Готовимся к ЕГЭ». 1 

10. Предложение как единица синтаксиса. Понятие о 

предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

1 Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения 

распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные 

 

11. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

1 



нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. 

12. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. 

1 

13. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. 

1 Наблюдают за особенностями употребления 

однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

14. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами. 

1 

15. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1 

16. К.Р. Готовимся к ЕГЭ. Сочинение-

рассуждение. 

1 

17. Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

1 Моделируют и используют в речи предложения 

с обособленными членами, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

 

18. Обособленные приложения. 1 

19-

20. 

Обособленные обстоятельства и дополнения. 2 

21. Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. 

1 

22. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1 

23. Знаки препинания при обращениях. 1 

24. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. 

1 

25. ПР.Р. Контрольное упражнение (задания типа 

ЕГЭ). 

1 

26. Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1 Распознают междометия разных семантических 

разрядов 

27. Повторение и обобщение. 1 

28. К.Р. Диктант с грамматическим заданием. 1 

29. Сложные предложения, знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

1 Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. Моделируют и 

употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных предложений 

30. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

1 

31-

32. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными 

2 

33-

34. 
К.Р. Готовимся к ЕГЭ. Тест по разделу 1. 2 

35. Анализ. Работа над ошибками. 1 

36. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

37. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое. Абзац. 

1 

38 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

1 

39 Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 

40 Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки 

1 



препинания. 

41 Авторская пунктуация. 1  

42 Обобщающий урок. 1  

43. К.Р. Диктант с грамматическим заданием 1  

 КУЛЬТУРА РЕЧИ  7  

44-

45. 

Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные. 

2 Различают функциональные разновидности 

современного русского языка.  

46-

47 

Нормы лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. 

2 

48. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

1 

49. Виды и роды ораторского красноречия. 1 

50. Ораторская речь и такт. 1 

 СТИЛИСТИКА   11+ 

2рр 

 

51-

52. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий 

стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. 

2 Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания. Наблюдают за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон. 

 

 

53. Официально-деловой стиль. 1 

54-

55. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. 2 

56. Художественный стиль. 1 

57. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

1 

58. Стилистический анализ текста. 1 

59-

60. 

Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ 

по русскому языку. 

2 

61-

62. 
Р.Р. Сочинение-рассуждение по тексту.  2 

63. Из истории языкознания. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

5  

64 Повторение. Трудные случаи правописания  1 Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

 
65 Повторение. Трудные случаи пунктуации 1 

66-

68. 
К.Р. Готовимся к ЕГЭ. Итоговый тест и его 

анализ. 

3 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Уровень образования (класс)          среднее общее образование (10-11 классы) 

 

Количество часов         204 часа 

 

Учитель            КОСТЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Программа разработана на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

2. Примерных рабочих программ предметной линии учебников под редакцией  

В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева, 10-11 классы (Базовый уровень), авторы А.Н. 

Романова, Н.В. Шуваева, Москва, «Просвещение», 2019 год 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования  

             МБОУ СОШ №18, утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от  

            31 августа 2020 года. 

 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»  

в 10 классе 
      Изучение учебного предмета «Литература» в 10-11 классах является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения 

данного предмета направлен на достижение основных результатов образования, 

предусмотренных ФГОС.  

       Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

— 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, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и 

образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературной критики; 



— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 

сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 

литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX 

века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 

произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учѐного-филолога, 

критика, редактора, 

журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощѐнному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия 

в художественной практике конкретных писателей. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

(базовый и углублѐнный уровни)  

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нѐм 

смыслы и подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 



· анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определѐнного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом); 

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

            Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

            Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублѐнное изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: 

· конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

· конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

· несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

· понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 



конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

· знание имѐн и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

· представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

· знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

· давать развѐрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

· давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.). 

        Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учѐных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

       Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX 

века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, 

новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, 

содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трѐх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для 

романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы 

«Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 



— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии 

авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры 

«История одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его духовной 

эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные 

линии произведения, историческую основу событий, изображѐнных Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к 

разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнѐвый сад», систему образов пьесы, 

специфику жанра комедии «Вишнѐвый сад», особенности конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу 

романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

пьес  

Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников-иллюстраторов произведений русских 

писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений  

русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 

ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство-

различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приѐмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для 

раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ 

текста; 



— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-

композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображѐнного мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, 

деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра в 

произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен 

пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров  

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических 

произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес 

А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 

произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях  

Л. Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства еѐ воплощения в 

тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображѐнное писателем явление 

действительности, аргументируя своѐ согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определѐнной 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 

класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения 

для аргументиро-вания и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского и 

общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных 

фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором 

для выражения его социально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных 

произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 



— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литера-туры второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и 

еѐ сценические или кинематографические интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по 

смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

  

         Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические 

сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX – начала XXI века, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в 

области изучения литературы XIX – начала XXI века, применению различных методов 

познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный 

анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих 

в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 



нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, 

различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 11 КЛАССЕ 

        Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также требования 

ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература». 

         Личностные результаты: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

              Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и излагать его устно и письменно с учѐтом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только 

на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

 

               Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

         В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нѐм смыслы и 

подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и 

времени действия, способов изображения действия и его развития, приѐмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию всей 

структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 



художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. 

              Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.) 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. 

А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 

Обломов, 

«человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 

футуризм и эпоха технического прогресса в начале). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (102 часа) 

                                                                      ВВЕДЕНИЕ. 

         Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. 

         Теория литературы: литературоведение. 

        СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА. 

        Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения характеров, христианскому 

гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий 

XIX в. к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к 

индивидуальным стилям писателей 1860-1870-х годов, от образцовых статей В.Г. Белинского 

к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим противоположные и 

эстетические позиции. 

         Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

                  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

       Стендаль. Обзор жизни и творчества. Герой-индивидуалист в романе «Красное и 

черное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель». 

        Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества. Замысел «Человеческой 

комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах «Евгения 

гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек».  Значение романов Бальзака для развития 

русской литературы. 

         Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.  

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе».                                              

 

                                           ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 



         Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в еѐ преходящих образах».     

       «Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

        Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» - произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: 

«Поездка в полесье», «Фауст», «Ася». 

        Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

        Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860-1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

       Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы 

и дети» в русской критике. 

        Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъем 

1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. 

Творческий путь Тургенева в конце 1860-1870-х годов. Последние годы жизни писателя. 

         Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой писателя, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

        Теория литературы. Роман как литературный жанр. Литературный герой и его 

прототип. Творческая история. Проблематика литературного произведения. Авторская 

позиция и средства ее выражения в эпическом произведении. Трагическое в искусстве. 

                                           НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

       Биография Н.Г. Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

писателя.  

       Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Художественная специфика 

произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 

персонажей: «старые люди, «новые люди», «особенный человек». Утопическое изображение 

общества будущего в четвертом сне Веры Павловны. Мораль «новых людей», их взгляды на 

любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделенных 

инстинктом общественной солидарности. 

        Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

        Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

                                               ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

        Основные этапы жизни и творчества писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчетливым прагматизмом.  

        Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Наблюдения писателя и результат его размышлений 

о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

      Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 



житейского противостояния и взаимной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа.  

Н.А. Добролюбов и А.В. Дружинин о романе «Обломов». 

        Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа6 райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

        Теория. Роман как литературный жанр. Типическое в литературе, искусстве. Система 

образов. Сюжет и композиция. Характер в литературе. Антитеза. Интерьер. 

Художественная деталь. 

                                                АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
       Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий островского «Свои люди – сочтемся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм. 

     Драма «Гроза». Творческая история произведения.  «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в драме. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ Катерины, народные истоки еѐ характера. Особенности 

трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н.А. Добролюбов и А.А. 

Григорьев о «Грозе» Островского. 

      Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес островского конца 1860-1870-х годов, 

по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

         Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра. 

         Теория литературы. Драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении. Этапы развития действия. 

Монолог. Диалог. 

Речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме. 

                                                            ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

      Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение «любомудров», философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.  

       Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс. И 

тем она верней…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», 

«Весь день она лежала в забытьи…», «Наш век», «Над этой темною толпой…», «Неман», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные 

селенья…», «Есть в осени первоначальной…».  

       Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика.  Мотив в лирике.  Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

                                                       НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

     Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворенную красоту страдания и высокие идеалы народа.  

      Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских лет, сформировавшие 

характер Некрасова.  «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Некрасов – 

журналист и издатель.  



      Лирика Н.А. Некрасова. «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Поэт и Гражданин», 

«Размышления у парадного подъезда», «Зеленый шум», «Влас», «О, муза! Я у двери 

гроба…». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания. Народ в 

лирике Некрасова. Поэтическое многоголосье: особенности поэтики Некрасова, основанные 

на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

      Своеобразие сатирических стихов Некрасова.  Тонкий психологизм и наблюдательность 

поэта при создании сатирических масок. 

       Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

       Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

       Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

       Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

        Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

        Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

         Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история поэмы, жанр и 

композиция. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблема 

завершенности-незавершенности. 

        Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 

поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 

рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа 

Некрасова над финальной частью, поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, 

но неизбежное утверждение народной Правды.  

          «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

           Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

                                                      АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

       Биография и творческий путь А.А. Фета.  

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от 

красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», 

«Ещѐ майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...», «Пчѐлы», «Вечер». 

       Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные 

открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, 

символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 

впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

                                             АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

         Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы. 



         «То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный...». 

          Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. 

         Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах.  

           Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

          Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моѐ вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

                                       МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

          Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

         «История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. 

           Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

           «Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

          Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная 

сказка. Антиутопия (первичное представление). 

                                             ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

           Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало 

литературной деятельности. 

           «Бедные люди»: причина высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. 

         Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка 

Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование 

нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

         Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

          Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ христианской веры в 

нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

           «Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 

героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 



           Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских 

исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — 

карамазовщины и еѐ нравственных последствий.  

          Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная 

идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, 

внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их 

роль в произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

          Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и 

будущее России.  

         «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник».  

         «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения 

как повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях  

Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

        Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

         Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и  

Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и 

«Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

                                                          ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

        Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

         Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики 

души» — к «диалектике характера». 

         Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 

время военной кампании 1853-1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 

ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

         Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

        Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

         Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, 

его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого.  

          Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь 

и жизнь историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и мир как два 

универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и 



толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова.  

          Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 

          Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-

психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. 

Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. 

«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования.  

         Образ Платона Каратаева. 

         Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на окружающих людей. 

           Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов 

общенациональной жизни. 

           «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

          Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского 

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству».  

           Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние годы жизни 

писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. 

Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 

литературе, «диалектика души». 

                                               НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

           Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

           Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

            «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

           «Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской 

манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

                                                   СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                         КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

       Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

        Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Но€ра»). 

        Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

        Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 



Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

                                                              АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

          Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорѐнностью, эстетическим совершенством.  Труд самовоспитания. Детство и юность 

Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего 

писателя. 

          Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приѐмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

          Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 

Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 

детской темам. 

         Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение 

образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как 

важный этап в гражданском становлении писателя. 

         Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, 

прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора 

Рагина в рассказе «Палата № 6». 

         Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

         Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

         «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из 

него. 

           Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому 

действию. 

          Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

          Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

          Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. 

Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

                            МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

        Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся 

к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко- литературный процесс. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 10 КЛАССА 

1. Контрольная работа по творчеству А.И. Островского. 

2. Классное сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 

3. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

5. Классное сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

6. Контрольная работа по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 



7. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

8. Домашнее сочинение по роману Ф.М Достоевского «Преступление и наказание». 

9. Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова. 

10. Итоговая контрольная работа. 

 

 

            НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ф. И. Тютчев 

 «Тютчев и Пушкин» как исследовательская проблема.  

 Тютчев и декабристы.  

 Тютчев и славянство.  

 «Денисьевский цикл» и поэтика русского социально-психологического романа второй 

половины XIX века.  

 Тютчев и поэтическое наследие XVIII века.  

 Судьба лирических жанров в творчестве Тютчева.  

 Ритмические «сбои» в стихотворениях Тютчева.  

 Опыт реконструкции поэтического мифа, воплощенного в лирике Тютчева.  

 Образность Тютчева.  

А.А. Фет 

 Романтические клише и свежие поэтические образы в поэзии Фета.  

 Был ли Фет импрессионистом? 

 Тема поэтического вдохновения в лирике Фета.  

 Антологические стихотворения Фета в контексте русской антологической лирики от  

 К. Н. Батюшкова до Н.Ф. Щербины. 

А. К. Толстой 

 Прошлое и настоящее России в сочинениях А. К. Толстого. 

 Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и драматическая трилогия А. К. Толстого.  

 Любовная лирика А. К. Толстого в кругу стихотворений о любви Пушкина, 

Лермонтова, Тютчева и Некрасова.  

 Антологическая лирика А. К. Толстого.       

 Образ поэта в лирике А. К. Толстого.  

 Образная система лирики А. К. Толстого.  

И.А. Гончаров 

 Образ Штольца и традиция изображения «русского немца» в отечественной 

литературе.  

 Тип «идеального разночинца» в романах И.С. Тургенева («Накануне») и И.А. 

Гончарова («Обломов»). 

 Тема «утраченных иллюзий» в романах О. де Бальзака «Утраченные иллюзии» и 

«Обыкновенная история» И.А. Гончарова.  

 Вещный мир романов И.А. Гончарова.  

 Образ Петербурга в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и И.А. Гончарова. 

А.Н. Островский 

 От А.Н. Островского к А.П. Чехову: Проблема формирования жанра психологической 

драмы.  

 «Москвитянский цикл» А.Н. Островского как художественное единство.  

 «Гроза» и «Бесприданница» на «языке» кино (проблема литературной экранизации).  

 Гоголевские традиции в комедиях А.Н. Островского.  

 Поэтика драматургии А.Н. Островского и фольклор.  

Н. А. Некрасов 

 Н.А. Некрасов-пародист.  

 Новые формы стиха в лирике Н.А. Некрасова.  

 Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» и в цикле Н.А. Некрасова 

«О погоде». 



 Споры о композиции поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» в 

отечественном литературоведении. Ваша позиция в споре.  

 Образы детей в поэзии Н.А. Некрасова.  

И.С. Тургенев 

 Философская проблематика романа «Отцы и дети». 

 Проблема «лишнего человека» в романе «Рудин». 

 Художественная деталь в тургеневских романах.  

 Крестьянская Россия И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова.     

 Пейзажи И.С. Тургенева и их место в структуре художественного повествования.  

 Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника». 

 Роль финалов в романах И.С. Тургенева. 

 Идейный мир и повествовательная структура в романе «Отцы и дети». 

 Есть ли в Базарове гамлетовские черты?  

 Каковы жанровые особенности тургеневских романов? 

Л.Н. Толстой 

 Творческая история романа «Война и мир». 

 Пушкинская традиция в романе «Война и мир» и «Анна Каренина». 

 Метод «диалектики души» в романе «Война и мир». 

 Проблема нравственного прозрения в поздних произведениях Л.Н. Толстого.  

 История в художественных и философских исканиях Л.Н. Толстого.  

 Проблема жанра и композиции романов Л.Н. Толстого.  

Ф.М. Достоевский 

 Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин,  

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.  

 Эволюция героев Ф.М. Достоевского от «маленького человека» к человеку 

«подпольному». 

 Библейские молитвы в идейном строе и композиции романа «Преступление  и 

наказание». 

 Образ князя Мышкина в свете идей Достоевского об идеале «положительно 

прекрасного человека» и в свете идей Ф.М. Достоевского о христианском идеале.  

 Сон в художественном мире произведений Ф.М. Достоевского.  

 Тип христианского праведника в творчестве Ф.М. Достоевского.  

 Идейный смысл, стилевое своеобразие и композиционное место легенды о Великом 

инквизиторе в романе «Братья Карамазовы». 

 Черты детектива, водевиля, анекдота и других «периферийных» жанров 

в структуре романов Ф.М. Достоевского.  

 Площадь и трактир в художественном пространстве романов   Ф.М. Достоевского.   

 Символическая деталь в художественном мире романов Достоевского.  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

 Принципы художественного историзма в «Истории одного города». 

 Приемы стилизации и пародирования в «Истории одного города». 

 Повествовательные «маски» автора в «Истории одного города». 

 Приемы художественной сатирической обрисовки градоначальников и глуповцев в 

«Истории одного города». 

 Библейские мотивы в поэтике романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

 Гипербола и гротеск в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н.С. Лесков 

 Идея «праведничества» в творчестве Н.С. Лескова.  

 Духовенство в лесковских произведениях.  

 Жанр «святочного» рассказа в творчестве Н.С. Лескова.  

 Женские характеры в произведениях Н. С. Лескова.  

А. П. Чехов 

 Комическое и трагическое в творчестве Чехова-юмориста.  



 Степь Чехова («Степь») и  степь Гоголя («Тарас Бульба»). 

 Психологическая деталь в прозе Чехова (по рассказу «Дом с мезонином»; или «Случай 

из практики»; или «Дама с собачкой»). 

 «Пейзаж настроения» в творчестве Чехова (по рассказам «Ионыч»,  «Дама с собачкой», 

«Невеста»). 

 Идея «прекрасного будущего» в прозе («Случай из практики»,  «Невеста») и/или 

драматургии («Три сестры», «Вишневый сад») Чехова.  

 Образы-символы в драматургии Чехова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       11 класс (102 часа)  

  

                           ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

        Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

                                МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

         Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

рубежа XIX—XX веков. 

        Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

       Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

                                   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

           Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

                                                ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

         Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

       Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

       Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 

смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного 

общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. 

Образы-символы. Приѐм контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

       Рассказы «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

        Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 



Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

Бунина. Новаторство романа Бунина. 

                                                      АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

         А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

         Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты 

романтизма в произведении. 

         Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

          Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

           Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

                                                     ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

          Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

          Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

                                                         ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

          Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелѐва. 

           Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

                                                    БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

         Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

          «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

                                                     АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

          Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина 

ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего 

Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы 

сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

                                                    ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

          Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

          Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 

произведений. Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

                                                    ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

           Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. 

           Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 

прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

                                                 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

            Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 



                                                          РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

            Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 

символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

          Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»:  

А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

                                                   ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

          Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

          Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

                                                 КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

           Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

           Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», 

«Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 

основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики 

Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

                                             ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

         Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

         Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не 

трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

                                                               РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

         Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилѐв и А. 

А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» 

как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. 

Гумилѐва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

                                                   НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

         Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», 

«Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика 

и поэтика лирики Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию 

XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

                                                              РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

           Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

         Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

         Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 



         Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевича «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы 

и мотивы лирики поэтов. 

          Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

          Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

                                                                  МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

         М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького.      

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

         Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

          Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 

Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

          Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

                                          

                                      АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

          Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

         Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 

горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тѐмные храмы…».  

          Эволюция образа Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом 

произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. 

          Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция 

и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

            Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

            Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

         Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин. 

        Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». 

Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

         Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

                                           СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

            Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

            Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», 



«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», 

«Запели тѐсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни 

крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», 

«Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. 

          Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин 

и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная 

основа поэзии. 

          Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 

сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чѐрные брови насопил…». 

Любовная тема в лирике Есенина. 

           Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности.  

            Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

            Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

                                 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

             Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

           Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы 

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство  

В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

           «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

           Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия 

лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

           Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в 

поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

           Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

         Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приѐмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

         Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

         Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

                                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА.  

         Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных 

объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная 

тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

          Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 



                                        АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

          Жизнь и творчество писателя (обзор). 

          Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия 

произведения. 

                                                        ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

          Жизнь и творчество писателя (обзор). 

          Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования. 

                                                          ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

         Жизнь и творчество писателя (обзор). 

         Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика 

и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

                                                ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

                                                      МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

          Жизнь и творчество писателя (обзор). 

          Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», 

«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 

писателя. Юмор и сатира. 

           Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие. 

                                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х годов.  

         Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и 

творчество 

Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е 

годы. 

                                       АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

          Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

          Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

           Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема 

поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое 

и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

                                        МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

         Жизнь, творчество, личность писателя. 

         Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала 

произведений. 

         Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений.  

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений. 



           Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. 

Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

        Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

                                                 МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

        Жизнь и творчество поэтессы. 

        Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, 

любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

        Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность 

поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. 

Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

                                                  ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

       Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

       Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам 

с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живѐм, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». Основные темы и 

мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, слово-образ в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

                                             АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

          Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

          Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-

бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны 

и революции. 

           Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

                                                 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

         Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

         Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: 

повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

                                                БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

         Жизнь и творчество писателя (обзор). 

         Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

         Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. 

Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 



         Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

                                                   АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

         Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

         Стихотворения «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. 

         Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня 

Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

          Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 

«Ты письмо моѐ, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 

близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

         Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. 

           Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

                                   НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

          Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

          Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идѐт». 

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 

лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

                               МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

           Жизнь и творчество писателя (обзор). 

           «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь»,«Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 

Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 

домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 

характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

       Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

       Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего 

в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О 

дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 



       Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера).  

        Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова,  

М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и 

др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. 

Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщѐнно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая реальность и романтика в описании войны.  

      Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. 

Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. 

Шварца «Дракон». 

                               АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

        Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

        Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл 

поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

        Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

         Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит 

подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

                                       АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

         Жизнь и судьба писателя (обзор). 

         Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

          Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

           «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

         Жизнь и творчество писателя (обзор). 

         Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

         Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

                                                ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

            «Поэтическая весна». Лирика поэтов- участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия  

Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова 

(обзор). Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернѐшься» Ю. В. 



Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. 

Темы, образы, мотивы стихотворений. 

           Русская советская поэзия 1960-1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия».  

          Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать 

сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. 

Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

          Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

                                         ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

        Судьба и творчество поэта (обзор). 

        Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. 

А.Бродского.  

                                             ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

        Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса,         

У. Эко. 

          Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

                                     РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

          Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 

особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

           Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». 

Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

          Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека 

из народа. 

                                      ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

           Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

           Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема 

смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

                                             ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

            Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

            Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов   

В. М. Шукшина. 

                                        АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

           Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

           Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. 



Приѐм ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие 

«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

                                            ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

          Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

          Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

           Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка»,  

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной 

темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений.  

            «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». 

             Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл 

названия и финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 11 КЛАССА 

1. Классное сочинение по творчеству И.А. Бунина или А.И. Куприна. 

2. Классное сочинение по творчеству М. Горького. 

3. Классное сочинение по творчеству А.А. Блока. 

4. Классное сочинение по произведениям поэтов Серебряного века. 

5. Домашнее сочинение по творчеству С.А. Есенина и В.В. Маяковского. 

6. Контрольная работа за I полугодие. 

7. Классное сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 

8. Классное сочинение по творчеству М.А. Шолохова. 

9. Контрольная работа за II полугодие. 

 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 11 

КЛАССЕ 

Анна Ахматова 

 Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

 Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через художественные образы. 

 Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой. 

 Цветы в поэзии А.А. Ахматовой. 

 Эпиграф как средство формирования А.Ахматовой диалогической модальности 

художественного текста. 

Булгаков Михаил Афанасьевич 

 Библейские мотивы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

 Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 Мастер и Маргарита М. Булгакова и "Фауст" И. Гѐте. 

 Образ Маргариты в романе М. Булгакова и в сериале В. Бортко. 

 Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в оценке священнослужителей. 

 Тайна романа М. Булгакова 

 Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова 

«Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха»). 

 Тема Понтия Пилата у М.А. Булгакова и Шмитта 

 Экскурсия в «нехорошую квартиру» (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

Бунин Иван Алексеевич 

 Концепция мира и человека в творчестве Бунина и Хемингуэя 



 Кавабато и Бунин: диалог с красотой, любовью и смертью 

 Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Блок Александр Александрович 

 Символические образы в поэме А. Блока «Двенадцать» 

 Трансформация идеи вечной женственности В. Соловьѐва в образ Прекрасной Дамы в 

творчестве Блока 

Есенин Сергей Александрович 

 Образ матери в лирике С. Есенина. 

 Окказионализмы как средство художественной выразительности в лирике С.А. Есенина 

1910-1916г.г. 

 Параллели творчества Сергея Есенина и Алексея Фатьянова 

Марина Цветаева 

 Образы времени и пространства в лирике Марины Цветаевой на примере анализа 

стихотворения «Новогоднее». 

 Жизнь и творчество М.И. Цветаевой. 

 

 

 

                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                 10 КЛАСС 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в 

европейской литературе 

2   

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 10  2 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество 10  2 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество 7 1  

Поэзия Ф.И. Тютчева 2   

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 12  2 

Поэзия А.А. Фета 2   

Творчество А.К. Толстого 3   

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4   

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество 9   

Русская литературная критика второй 

половины XIX века 

2   

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 1 2 

Творчество Н.С. Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия 

конца XIX – начала XX века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 1  

Мировое значение русской литературы 5 1  

ИТОГО 102 4 8 

 

                                                                    

                                                                                 11 класс 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие речи 

Введение           3   

Изучение языка художественной 1   



литературы  

Мировая литература рубежа XIX – XX веков 

1 

Русская литература начала XX века  1   

 

И.А.Бунин 

А.И.Куприн 

Творчество Л.Н.Андреева 

Творчество И.С.Шмелева 

Творчество Б.К.Зайцева 

Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 

Творчество В.В.Набокова 

  1 

Особенности поэзии начала XX века          8   

В. Я.Брюсов 

К.Д.Бальмонт 

А.Белый,  

И.Ф.Анненский,  

Ф.Сологуб 

Н.С.Гумилев 

И.Северянин 

В.Ф.Ходасевич 

  1 

М.Горький 6  1 

А.А.Блок 5  1 

Новокрестьянская поэзия 

Н. Клюев 
1 

  

С.Есенин 5   

В. Маяковский 5  1 

Литературный процесс 1920-х годов 

А.А.Фадеев 

И.Э.Бабель 

Е.И.Замятин 

М.М.Зощенко 

5 

  

Зачетная работа за 1-е полугодие 1 1  

Общая характеристика литературы 30-х 

годов 

А.П.Платонов 

М.А.Булгаков 

М.И.Цветаева 

О.Э.Мандельштам 

А.Н.Толстой 

М.М.Пришвин 

Б.Л.Пастернак 

А.А.Ахматова 

Н.А.Заболоцкий 

М.А.Шолохов 

29 

 2 

Из мировой литературы 1930-х годов 

О.Хаксли 
1 

  

А.Т.Твардовский 3   

Литература периода Великой 

Отечественной войны  
1 

  

А.И.Солженицын 3   

Из мировой литературы 

Э.Хемингуэй 
1 

  

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 

периода) 
4 

  



Л.Н.Мартынов 

С.П.Гудзенко 

А.П.Межиров 

Ю.В.Друнина 

Е.М.Винокуров 

И.А.Бродский 

Русская проза 1950-2000-х годов 

В.П.Некрасов 

Б.А.Можаев 

В.И.Белов 

В.Г.Распутин 

В.М.Шукшин 

А.В.Вампилов 

Ф.А.Абрамов 

К.Д.Воробьев 

В.Кондратьев 

Е.И.Носов 

Ю.В.Трифонов 

А.Г.Битов 

В.С.Маканин 

 

8 

1  

Итого 102 2 7 

 

                                                                             10 КЛАСС   

 

№ 

п/п 

№

ур

ок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

 

Проектная 

деятельность 

  Введение 1ч   

1 1 Становление реализма в 

русской литературе XIX 

века 

1 Предметные: понимать особую роль 

народа. Познавательные: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного 

отношения к русской классической 

литературе. 

 

  Становление и 

развитие реализма в 

русской литературе 

XIX века 

1ч    

2 1 Русская литература XIX 

века на этапе 

становления реализма 

как литературного 

направления 

1 Предметные: понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни системы 

духовно-нравственных 

ценностей в формировании 

индивидуального облика русской 

классической литературы. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

Личностные: развитие уважительного 

отношения к русской классической 

 



литературе. 

  Страницы истории 

западноевропейского 

романа  XIX века 

2 ч   

3 1 Страницы истории 

западноевропейского 

романа ХIХ века. 

Стендаль и Бальзак. 

 

1 Предметные: научиться определять 

свой уровень литературного развития; 

Выделять и формулировать 

познавательную цель; Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. Личностные: 

формирование «стартовой» моти-

вации к обучению. 

 

4 2 Страницы истории 

западноевропейского 

романа ХIХ века.  

Ч. Диккенс. 

1  

  Иван Сергеевич Тургенев     10 ч   

5 1 Судьба писателя. 

Формирование 

общественных взглядов 

И.С. Тургенева 

1 Предметные: принимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них 

вневременные , непреходящие 

нравственные ценности  и их 

современное звучание; понимать связь 

литературных произведений с эпохой 

их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные, непреходящие 

нравственные ценности и их 

современное звучание; научиться 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать и сопоставлять его 

героев; научиться давать 

характеристику героев 

художественного произведения; 

понимать авторскую позицию и свое 

отношение к ней. 

Познавательные: уметь 

структурировать знания; выявлять и 

формулировать познавательную цель; 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах; уметь 

извлекать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием; уметь осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; выделять и осознавать то, что 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения; уметь выполнять 

 

6 2 Преходящее и вечное в 

художественном мире 

И.С. Тургенева. 

1 «Художественная 

деталь в 

тургеневских 

романах». 

7 3 Творческая история 

романа «Отцы и дети». 

Герой 60-х годов XIX 

века нигилист Базаров. 

1  

8 4 Споры партий и 

конфликт поколений в 

романе. Сатирическое 

изображение 

Тургеневым 

представителей «отцов» 

и «детей». Базаров в 

кругу 

единомышленников. 

1  

9 5 Базаров и Аркадий 

Кирсанов. Испытание 

дружбой.  

1  

10 6 Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание 

любовью. 

1 «Есть ли в Базарове 

гамлетовские 

черты?» 

11 7 Базаров и его родители . 

Тургеневское 

изображение путей 

преодоления конфликта 

поколений. 

1  

12 8 Базаров как «трагическое 

лицо». Финал романа. 

1  

13 9 Р/Р Подготовка к 

классному сочинению по 

роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

1  



14 10 Р.Р. Классное 

сочинение №1 по 

роману  

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» 

 

 

 

 

1 учебные действия, планировать 

алгоритм ответа; уметь анализировать 

текст жития. Коммуникативные: 

уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации. Личностные: 

формирование целостного 

мировоззрения; формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 

  Николай Гаврилович 

Чернышевский      
2 ч   

15 1 Жизнь и творчество          

Н.Г. Чернышевского. 

История создания 

романа «Что делать?». 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

связь общественных изменений с 

формированием мировоззрения 

писателя. Познавательные: уметь 

структурировать знания 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиск, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения со сверстниками. 

 

16 2 Своеобразие жанра 

романа «Что делать?». 

Основные элементы его 

художественного мира. 

Сюжет романа как 

развѐрнутый ответ на 

вопрос, вынесенный в 

название.  

1  

  Иван Александрович 

Гончаров 
10 ч   

17 1 Личность писателя. 

Своеобразие 

художественного таланта 

Гончарова. 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

связь общественных изменений с 

формированием мировоззрения 

писателя, научиться  понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения ; характеризовать и 

сопоставлять его героев; выявлять 

авторскую позицию; научиться  

давать характеристику героев 

художественного произведения , 

понимать авторскую позицию и свое 

отношение к ней, понимать  

проблематику художественного 

произведения; научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон  в 

изученных темах; научиться писать 

сочинения на темы, связанные с 

тематикой и проблематикой  

изученных произведений. 

Познавательные: уметь 

структурировать знания; узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием; уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

 

18 2 Роман  «Обломов». 

Реалистические приѐмы 

изображения героя в 

первой части. 

1  

19 3 Полнота и сложность 

образа Обломова, истоки 

характера главного героя 

1 «Вещный мир 

романов 

 И.А. Гончарова» 

20 4 Андрей Штольц как 

антипод Обломова. 

Смысл сопоставления 

героев в романе. 

1  

21 5 Обломов и Ольга 

Ильинская: испытание 

героя любовью 

1  

22 6 Финал романа . 

Авторская оценка 

жизненного пути героя.  

1  

23 7 

 

Историко-философский 

смысл романа 

«Обломов»  

1  

24 

 

8 Н.А. Добролюбов и  А.В. 

Дружинин о романе 

«Обломов». 

1 «Образ Штольца и 

традиция 

изображения 

«русского немца» в 

отечественной 



способов решения задач; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач; 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения; 

формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

литературе». 

25 9 Р.Р. Подготовка к 

классному сочинению по 

роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

1  

26 10 Р.Р. Классное 

сочинение № 2 по 

роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

1  

  Александр Николаевич 

Островский    

7 ч   

27 1 Личность и творчество  

А.Н. Островского 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

связь общественных изменений с 

формированием мировоззрения 

писателя; научиться понимать смысл 

произведения и видеть главное; 

научиться  понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения ; 

характеризовать и сопоставлять его 

героев; выявлять авторскую позицию. 

Познавательные: уметь 

структурировать знания; уметь 

извлекать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием; уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: применять 

метод информационного поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; уметь анализировать 

стихотворный текст, уметь работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения; 

формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

 

28 2 Творческая история и 

конфликт драмы А.Н. 

Островского «Гроза». 

Изображение 

Островским 

драматических 

противоречий русской 

жизни в кризисную 

эпоху. 

1  

29 3 Нравы города Калинова.  1  

30 4 Образ Катерины 

Кабановой. Народные 

истоки еѐ характера. 

Суть конфликта героини 

с «тѐмным царством» 

1  

31 5 Катерина в системе 

образов драмы «Гроза» 

1  

32 6 Смысл названия пьесы. 

Трагическое и 

жизнеутверждающее в 

драме Островского 

«Гроза» в русской 

критике 

1 «Гоголевские 

традиции в 

комедиях А.Н. 

Островского». 

33 7 Контрольная работа  

№ 1 по пьесе  

А.Н. Островского 

«Гроза» 

1  

  Федор Иванович 

Тютчев    

2 ч   

34 1 Хаос и космос в поэзии 

Ф.И. Тютчева 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

 

35 2 Любовь в лирике       

Ф.И. Тютчева 

1 ««Денисьевский 

цикл» и поэтика 



повлиявшие на творческий процесс; 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию; уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа; уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, го-

товности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

русского социально-

психологического 

романа второй 

половины XIX 

века.» 

  Николай Алексеевич 

Некрасов   

12 ч   

36 1 Личность и творчество 

поэта. Народные истоки 

мироощущения Н.А. 

Некрасова. 

1 Предметные: научиться выявлять 

факты культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на творческий 

процесс; понимать связь 

литературных произведений с эпохой 

их написания, связь общественных 

изменений с формированием 

мировоззрения писателя. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст; уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения; уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное; 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия; уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, го-

товности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой задачи; умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных 

ценностей, в том числе опираясь на 

опыт нравственно-эстетического 

освоения произведений 

художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные 

 

37 2 Тема гражданской 

ответственности поэта 

перед народом в лирике 

Некрасова 

1  

38 3 Художественное 

своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна 

содержания и 

поэтического языка. 

1  

39 4 «Кому на Руси жить 

хорошо». Историко – 

культурная основа 

произведения. 

1  

40 5 Своеобразие композиции 

и языка поэмы, роль 

фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 «Споры о 

композиции поэмы 

Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо?» в 

отечественном 

литературоведении. 

Ваша позиция в 

споре». 

41 6 Изменение крестьянских 

представлений о счастье 

1  

42 7 Крестьянские судьбы в 

изображении Некрасова: 

Яким Нагой и Ермил 

Гирин 

  

43 8 Вера поэта в духовную 

силу, богатырство 

народа. Матрѐна 

Тимофеевна и дед 

Савелий. 

  

44 9 Образ Гриши 

Добросклонова, его роль 

в поэме. 

  

45 10 Открытый финал 

произведения. 

  



Незавершѐнность 

вопроса о народной 

судьбе 

ценности русской культуры; 

 владение языковыми средствами, 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства для участия в конкретных 

видах деятельности на уроках 

литературы (опрос, беседа, дискуссия, 

выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, 

различных заданий), для создания 

собственных устных и письменных 

высказываний на нравственно-

этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

 

46 11 Р/Р Подготовка к 

классному сочинению по 

поэме-эпопее Н.А. 

Некрасова  «Кому на 

Руси жить хорошо» 

  

47 12 Р.Р. Классное 

сочинение №3 по 

поэме-эпопее Н.А. 

Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

  

  Афанасий 

Афанасьевич Фет      

2 ч   

48 1 «Остановленные 

мгновения» в 

стихотворениях 

А.А.Фета 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни,. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения; уметь 

осмысленно читать и объяснять. 

Личностные: формирование мо-

тивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности. 

 

49 2 Характерные 

особенности в лирике  

А.А.Фета, еѐ 

новаторские черты 

1 «Тема поэтического 

вдохновения в 

лирике Фета». 

  Алексей 

Константинович 

Толстой    

3 ч   

50 1 Стремление к 

пушкинской гармонии и 

творческая 

самобытность поэзии  

А.К. Толстого 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя. Познавательные: выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

 

51 2 Образ Козьмы Пруткова, 

его место в русской 

поэзии. 

1  

52 3 Универсальный талант 

А.К. Толстого: поэта, 

драматурга, прозаика 

1 «Трагедия А. С. 

Пушкина «Борис 

Годунов» и 

драматическая 

трилогия  

А. К. Толстого». 

  Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин            

4 ч   

53 1 Проблематика и 

жанровое своеобразие 

сатиры М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах; узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

 

54 2 Глуповские 

градоначальники: 

гротескное изображение 

пороков 

государственной власти 

в России. 

1 «Приемы 

художественной 

сатирической 

обрисовки 

градоначальников и 

глуповцев в 

«Истории одного 



формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

города»». 

55 3 Народ в «Истории 

одного города». 

Размышления автора о 

прошлом и будущем 

России. 

1  

56 4 Тема народного счастья 

в русской литературе 

разных эпох. 

1  

  Федор Михайлович 

Достоевский 
9 ч   

57 1 Судьба  

Ф.М. Достоевского, 

трагические 

обстоятельства, 

сформировавшие его 

мировоззрение. 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

научиться понимать и формулировать  

тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; 

понимать проблематику 

художественного произведения, 

выявлять авторскую позицию; 

научиться писать сочинения на темы, 

связанные с тематикой и 

проблематикой  изученных 

произведений. Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию; 

определять понятия, создавать 

обобщения; уметь ставить  и 

формулировать  проблему; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого характера. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа; уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено; 

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста; уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя; 

формирование навыков 

диагностической деятельности; 

формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

 

58 2 Атмосфера 1860-х годов 

и еѐ отражение в романе 

«Преступление и 

наказание» 

1  

59 3 Петербургские углы. 

«Униженные и 

оскорбленные» в романе 

1 «Символическая 

деталь в 

художественном 

мире романов 

Достоевского». 

60 4 Теория Раскольникова 

как причина его 

преступления. Глубина 

психологического 

анализа в романе 

1  

61 5 Идея и натура 

Раскольникова. 

Наказание героя 

1  

62 6 Идея и натура 

Раскольникова. 

Наказание героя. 

1  

63 7 Второстепенные 

персонажи, их роль в 

повествовании 

1  

64 8 Раскольников и Сонечка. 

Нравственное 

возрождение героя 

1 «Библейские 

молитвы в идейном 

строе и композиции 

романа 

«Преступление  и 

наказание»». 

65 9 Р/Р Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману  

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1  

  Р.Р. Домашнее 

сочинение №1 по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

  



«Преступление и 

наказание». 

  Русская литературная 

критика второй 

половины XIXвека 

2 ч   

66 1 Расстановка 

общественных сил в 

1860-е годы, причина 

размежевания общества 

на западников и 

славянофилов. 

1  Предметные: научиться определять 

свой уровень литературного развития; 

выделять и формулировать 

познавательную цель; определять 

основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения; уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственной формах. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. Личностные: 

формирование «стартовой» 

мотивации к обучению. 

 

67 2 «Эстетическая критика» 

либеральных 

западников. «Реальная 

критика» 

революционеров-

демократов. 

Общественная и 

литературно-

критическая программа 

нигилистов, 

славянофилов и 

почвенников. 

1  

   Лев Николаевич Толстой 18   

68 1 Этапы биографии  

Л.Н. Толстого и их 

отражение в творчестве 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

связь общественных изменений с 

формированием мировоззрения 

писателя; научиться выполнять 

индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы; научиться 

выполнять индивидуальное задание в 

проектной деятельности группы; 

научиться выстраивать внутреннюю 

монологическую речь, приводить 

примеры «диалектики души» и 

«диалектики характера» в 

произведениях Л. Н. Толстого, 

примеры психологизма в прозе. 

анализировать авторскую позицию в 

произведениях, определять средства 

еѐ воплощения в тексте; 

формулировать собственную точку 

зрения на изображѐнное писателем 

явление действительности, 

аргументируя своѐ согласие или 

несогласие с авторской позицией 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию; узнавать, называть  и 

 

69 2 Лев Толстой как 

мыслитель 

1  

70 3  «Война и мир» как 

роман-эпопея. 

Творческая история 

произведения. 

1 

71 4 Сатирическое 

изображение большого 

света в романе. 

Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и 

пустоте петербургского 

общества. 

1 «Творческая 

история романа 

«Война и мир»». 

72 5 Семья Ростовых и 

Болконских: различие 

семейного уклада и 

единство нравственных 

идеалов 

1  

73 6 Изображение в романе 

войны 1805-1807 годов. 

Аустерлицкое сражение, 

его роль в судьбе князя 

Андрея Болконского 

1  

74 7 Контрольная работа 1  



№2 по роману-эпопее 

Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

определять объекты в соответствии с 

содержанием; уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах; уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест);уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) . 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа; уметь выполнять 

учебные действия, формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; 

уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста; уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения; уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя; 

формирование устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершенствованию; 

75 8 Образ Наташи Ростовой 1  

76 9 Война 1812 года в 

судьбах героев романа. 

Изображение Л.Н. 

Толстым народного 

характера войны 

1  

77 10 Наполеон и Кутузов. 

Взгляд Толстого на роль 

личности в истории 

1  

78 11 Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов 

и Платон Каратаев. 

1  

79 12 Жизненные искания 

Андрея Болконского  

1  

80 13 Жизненные искания 

Пьера Безухова 

1 «Метод 

«диалектики души» 

в романе «Война и 

мир»». 

81 14 Смысл названия романа 

– эпопеи «Война и мир» 

1  

82 15 Эпилог «Войны и мира», 

его полемический 

характер 

1  

83 16 Образы героев Л.Н. 

Толстого в 

интерпретации 

художников, 

музыкантов, 

кинематографистов. 

1  

84 17 Р/Р Подготовка к 

классному сочинению по 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1  

85 18 Р.Р. Классное 

сочинение № 4 по 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1  

  Николай Семенович 

Лесков 
3 ч   

86 1 Самобытность таланта и 

особенность идейной 

позиции Н.С. Лескова 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

выявлять заложенные в 

произведениях вневременные, 

непреходящие нравственные ценности 

и их современное звучание. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа; 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. Коммуникативные: уметь 

 

87 2 Пестрота русского мира 

в хронике Лескова 

«Очарованный 

странник» 

1  

88 3 Формирование русского 

праведника в 

трагических 

обстоятельствах жизни. 

Судьба Ивана Флягина 

1 «Идея 

«праведничества» в 

творчестве Н.С. 

Лескова» 



формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста.  

  Страницы зарубежной 

литературы конца XIX-

начала ХХ века 

2   

89 1 Творческий путь Ибсена. 

Особенности его 

драматургии 

1 Предметные: научиться 

анализировать текст; научиться 

владеть изученной терминологией. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). Регулятивные: 

применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике; 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства. 

 

90 2 Пьесы Б. Шоу. 

Социальная 

проблематика пьес. 

Юмор и сатира в 

драматургии Б. Шоу. 

Творчество Ги де 

Мопассана. 

1  

  Антон Павлович Чехов 8 ч   

91 1 Личность писателя. 

Особенности 

художественного 

мироощущения  

А.П. Чехова 

1 Предметные: выявлять заложенные в 

произведениях вневременные, 

непреходящие нравственные ценности 

и их современное звучание; научиться 

владеть изученной терминологией по 

теме, навыкам устной и письменной 

монологической речью; научиться 

владеть изученной терминологией по 

теме, навыкам устной и письменной 

монологической речью; научиться 

проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель; 

уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено; 

применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; применять 

метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства. 

 

92 2 Рассказ «Ионыч». 

История постепенного 

омертвления души 

доктора Старцева. 

1  

93 3 Борьба живого и 

мертвого в рассказах 

А.П. Чехова 

1  

94 4 «Вишневый сад». 

Особенности конфликта, 

система персонажей в 

пьесе 

1  

95 5 Уходящее поколение 

владельцев сада: 

Раневская, Гаев. 

1  

96 6 Молодые герои пьесы: 

Лопахин, Варя, Петя, 

Аня. Отношение автора 

к героям. 

1  

97 7 Черты «новой драмы» в 

комедии «Вишневый 

сад» и в других пьесах 

А.П. Чехова 

1 «Идея «прекрасного 

будущего» в прозе 

(«Случай из 

практики»,  

«Невеста») и/или 

драматургии («Три 

сестры», 

«Вишневый сад») 

Чехова». 

98 8 Контрольное работа 

№3 по творчеству     

А.П. Чехова 

1  



  Мировое значение 

русской литературы XIX 

века 

5 ч   

99 1 Русская литература в 

контексте мировой 

культуры. Основные 

темы и проблемы 

русской литературы 

второй половины XIX 

века. 

1 Предметные: научиться 

аргументировать свою точку зрения; 

научиться проектировать и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа; узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала; 

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания; строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

 

100 2 Многообразие 

индивидуально-

авторских стилей в 

рамках реалистического 

направления в 

литературе XIX века 

1  

101 3 Итоговая контрольная 

работа за курс 10 

класса 

1  

102 4 Анализ ошибок, 

допущенных к итоговой 

контрольной работе. 

1  

 

 

 

                                                                           11 класс 

 
№  

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Проекты 

 Ведение 3 ч   

1 1 Изучение языка 

художественной 

литературы. Анализ 

художественного текста 

1 Предметные: демонстрировать 

знание произведений русской, родной 

и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или 

проблемы; в устной и письменной 

форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт. 

Познавательные: самостоятельно 

определять цели деятельности на 

уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания. 

 

2 2 Мировая литература рубежа 

XIX-XX веков 

1  

3 3 Русская литература начала 

XX века 

1  

  Иван Алексеевич Бунин 5 ч   

4 1 Творчество И.А.Бунина. 

Изображение России в 

повести И.А.Бунина 

«Деревня» 

1 Предметные: — давать историко-

культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное 

произведение в сочетании 

 

5 2 Образ греха в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско» 

1  



6 3 Кризис цивилизации в 

рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско» 

1 воплощения в нѐм объективных 

законов литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности; анализировать 

художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией 

и др.); 

анализировать одну из интерпретаций 

эпического, драматического или 

лирического произведения 

 

7 4 Тема любви в рассказах      

И.А. Бунина «Солнечный 

удар», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник» 

1 «Концепция мира и 

человека в 

творчестве Бунина и 

Хемингуэя» 

8 5 Новаторство романа            

И.А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева» 

1  

  Александр Иванович 

Куприн 

4 ч   

9 1 А.И. Куприн. Мир 

духовный и мир 

цивилизованный в повести 

А.И. Куприна «Олеся» 

1 Предметные: анализировать текст; 

владеть изученной терминологией по 

теме, навыкам устной и письменной 

монологической речью 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам); уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике; 

уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства. 

 

10 2 А.И. Куприн. «Поединок»: 

автобиографический и 

гуманистический характер 

повести 

1  

11 3 Талант любви и тема 

социального неравенства в 

повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

1  

12 4 Р.Р. Классное сочинение 

№1 по творчеству И.А. 

Бунина и А.И. Куприна 

1  

13  Творчество Л.Н.Андреева 1  

14  Творчество И.С.Шмелева  1  

15  Творчество Б.К.Зайцева  1  

16  Творчество 

А.Т.Аверченко, Тэффи  

1  

17  Творчество В.В.Набокова 1  

  Особенности поэзии 

начала XX века 

8 ч   

18 1 Серебряный век как 

литературно-эстетическая 

категория. Модернизм 

поэзии Серебряного века 

1 Предметные: научиться определять 

свой уровень литературного развития; 

выделять и формулировать 

познавательную цель; определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения; уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

 

19 2 Символизм как 

литературное течение. В.Я. 

Брюсов как 

основоположник русского 

символизма 

1  

20 3 Своеобразие 

художественного 

творчества К.Д. Бальмонта 

1  



21 4 Основные темы и мотивы 

лирики И.Ф. Анненского,  

Ф. Сологуба, А. Белого 

1 понятия; уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной лите¬ратуре; строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи; уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению; 

Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

 

22 5 Русский акмеизм и его 

истоки 

1  

23 6 Проблематика и поэтика 

лирики Н.С. Гумилева 

1  

24 7 Футуризм как литературное 

течение модернизма. 

Лирика И. Северянина,                 

В.Ф. Ходасевича 

1  

25 8 Р.Р. Классное сочинение 

№2 по произведениям 

поэтов Серебряного века 

1   

  Максим Горький 6 ч   

26 1 М. Горький: жизнь, 

творчество, личность. 

Ранние романтические 

рассказы       М. Горького 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

связь общественных изменений с 

формированием мировоззрения 

писателя; научиться выполнять 

индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы; научиться 

выполнять индивидуальное задание в 

проектной деятельности группы; 

научиться выстраивать внутреннюю 

монологическую речь. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием; уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах; уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест);уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) . 

 

27 2 Рассказ М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

Проблематика и 

особенности композиции 

произведения 

1  

28 3 Пьеса М. Горького «На 

дне» как социально-

философская драма. 

Система образов 

произведения 

1  

29 4 Спор о назначении человека 

в пьесе М. Горького «На 

дне»: «три правды» и их 

трагическое столкновение 

1  

30 5 Своеобразие публицистики 

и мемуарных очерков               

М. Горького 

1  

31 6 Р.Р. Классное сочинение 

№3 по творчеству М. 

1  



Горького Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа; уметь выполнять 

учебные действия, уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно.. 

  Александр 

Александрович Блок 

5 ч   

32 1 Жизнь, творчество, 

личность А.А. Блока. Темы 

и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной 

Даме» 

1 Предметные: понимать 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания. 

Метапредметные: 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах; узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя; 

формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

 

33 2 Тема «страшного мира» в 

лирике А.А. Блока 

  

34 3 Тема Родины и 

исторического пути России 

в лирике         А.А. Блока 

1 «Трансформация 

идеи вечной 

женственности В. 

Соловьѐва в образ 

Прекрасной Дамы в 

творчестве Блока» 

35 4 Поэма А.А. Блока 

«Двенадцать»: жанр, стиль, 

композиция и проблематика 

произведения  

1  

36 5 Р.Р. Классное сочинение 

№4 по творчеству А.А. 

Блока  

1  

37  Новокрестьянская поэзия. 
Н.А. Клюев: истоки и 

художественный мир 

поэзии Н.А. Клюева 

1  

38 1 Сергей Александрович 

Есенин 

С.А. Есенин. Жизнь, 

творчество, ранняя лирика 

поэта 

5 ч 

1 

 

 

39 2 Тема Родины и природы в 

поэзии С.А. Есенина 

1  

40 3 Тема любви в лирике          

С.А. Есенина 

1  

41 4 Поэма С.А. Есенина «Анна 

Снегина»: анализ лиро-

эпического произведения  

1  

42 5 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике С.А. Есенина 

1 «Образ матери в 

лирике С. Есенина». 

  Владимир Владимирович 

Маяковский 

5 ч   

43 1 Жизнь и творчество            

В.В. Маяковского. Ранняя 

лирика поэта. Маяковский и 

футуризм 

1 Познавательные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

44 2 Тема любви и поэзии           

В.В. Маяковского 

1  

45 3 Поэма В.В. Маяковского 

«Облако в штанах» 

1  



46 4 Тема революции в 

творчестве В.В. 

Маяковского 

1 Предметные: овладение различными 

видами анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного 

текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественность 

воспроизведения современной автору 

действительности в литературном 

произведении, воспринимать 

прочитанное не только на 

эмоциональном уровне, но и на 

уровне интеллектуального 

осмысления 

 

47 5 Сатира В.В. Маяковского. 

Пьесы «Клоп», «Баня» 

1  

  Р.Р. Домашнее сочинение 

№1 по творчеству С.А. 

Есенина, В.В. 

Маяковского 

1  

  Литературный процесс   

1920-х годов 

5 ч   

48 1 Характеристика 

литературного процесса 

1920-х годов. Обзор 

творчества А.М. Ремизова,                    

Д.А. Фурманова,                         

А.С. Серафимовича 

1 Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей 

познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

 

 

49 2 Творчество А.А. Фадеева. 

Проблематика и идейная 

сущность романа А.А. 

Фадеева «Разгром». Тема 

революции и Гражданской 

войны в прозе И.Э. Бабеля 

1  

50 3 Творчество Е.И. Замятина. 

Обзор романа-антиутопии 

«Мы»  

1  

51 4 Творчество М.М. Зощенко.  1  

52 5 Контрольная работа за I 

полугодие. 

1  

53  Общая характеристика 

литературы 1930-х годов 

1  

  Алексей Платонович 

Платонов 

2 ч   

54 1 Жизнь, творчество, 

личность А.П. Платонова. 

Обзор повести 

«Сокровенный человек» 

1 Предметные:  

• использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение 

текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой 

 

55 2 Герои и проблематика 

повести А.П. Платонова 

«Котлован» 

1  

  Михаил Александрович 

Булгаков 

6 ч  

56 1 Жизнь, творчество, 

личность М.А. Булгакова. 

Обзор романа «Белая 

гвардия», пьесы «Дни 

Турбиных» 

1 «Роман М. 

Булгакова "Мастер 

и Маргарита" в 

оценке 

священнослужи-

телей» 



57 2 Сатира М.А. Булгакова 

«Роковые яйца», «Собачье 

сердце» (обзор 

произведений) 

1 выбор автора: раскрывать 

особенности композиции, развития 

сюжета и связи различных элементов 

в художественном мире произведения: 

места и времени действия, способов 

изображения действия и его развития, 

приѐмов введения персонажей и 

средств раскрытия и/или развития их 

характеров; 

Коммуникативные: 

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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ-компетенции); 

 

 

58 3 История создания, 

проблематика, жанр и 

композиция романа           

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Москва и 

москвичи. Воланд и его 

свита 

1  

59 4 Три мира в романе             

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Система 

образов романа  

1  

60 5 Тема любви, творчества и 

вечности в романе              

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 «Вечные темы в 

романе М. 

Булгакова «Мастер 

и Маргарита»». 

61 6 Р.Р. Классное сочинение 

по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»  

 1  

  Марина Ивановна 

Цветаева, Осип 

Эмильевич Мандельштам 

2ч+1

ч 

  

62 1 М.И. Цветаева. Жизнь, 

творчество, личность. 

Основные темы творчества 

1 Предметные: обеспечение 

культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры. 

Личностные: развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

63 2 Поэмы М.И. Цветаевой 

(урок-обзор) 

1 «Образы времени и 

пространства в 

лирике Марины 

Цветаевой на 

примере анализа 

стихотворения 

«Новогоднее»». 

64 3 О.Э. Мандельштам. 

Жизнь, творчество, судьба 

поэта. Основные темы 

творчества  

1  

  Алексей Николаевич 

Толстой, Михаил 

Михайлович Пришвин 

2ч+1

ч 

  

65 1 А.Н. Толстой. Жизнь и 

художественное наследие 

писателя. Обзор 

автобиографической 

повести «Детство Никиты», 

романа-эпопеи «Хождение 

по мукам» 

1 Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 



66 2 Тема русской истории в 

романе А.Н. Толстого       

«Петр I» 

1 Предметные: понимание литературы 

как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой 

культуры. 

 

67 3 М.М. Пришвин. Жизнь, 

творчество, личность         

М.М. Пришвина. Обзор 

художественного наследия 

писателя 

1  

  Борис Леонидович 

Пастернак 

2 ч   

68 1 Жизнь и творчество            

Б.Л. Пастернака. Основные 

мотивы его поэзии 

1 Предметные: формулировать 

собственную точку зрения на 

изображѐнное писателем явление 

действительности, аргументируя своѐ 

согласие или несогласие с авторской 

позицией, формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определѐнной 

нравственной или мировоззренческой 

проблеме, участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения; 

использовать термины, описывающие 

художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-

литературного процесса (в 

соответствии с содержанием 

программы 11 класса); 

 

69 2 Роман Б.Л. Пастернака 

«Доктор Живаго». Человек, 

история и природа в 

произведении 

1  

  Анна Андреевна 

Ахматова, Николай 

Александрович 

Заболоцкий 

4ч+1

ч 

  

70 1 Биография А.А. Ахматовой, 

основные вехи жизненного 

и творческого пути. 

Основные темы лирики 

1 Предметные: овладение различными 

видами анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного 

текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественность 

воспроизведения современной автору 

действительности в литературном 

произведении, воспринимать 

прочитанное не только на 

эмоциональном уровне, но и на 

уровне интеллектуального 

осмысления. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ 

решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

71 2 Поэзия женской души. Тема 

любви в лирике                   

А.А. Ахматовой 

1  

72 3 Тема Родины в лирике        

А.А. Ахматовой 

1 «Александр 

Сергеевич Пушкин 

в лирике Анны 

Андреевны 

Ахматовой» 

73 4 Поэмы А.А. Ахматовой 

(анализ поэм «Реквием», 

«Поэма без героя») 

1  

74 5 Жизнь, творчество, 

личность Н.А. 

Заболоцкого. Основная 

тематика лирических 

произведений  

1  

  Михаил Александрович 

Шолохов 

7 ч   

75 1 Жизнь, творчество, судьба 1 Предметные: понимать  



М.А. Шолохова. «Донские 

рассказы» и «Лазоревая 

степь» как 

новеллистическая 

предыстория эпопеи 

«Тихий Дон» 

художественную индивидуальность 

писателя; научиться выявлять факты 

культурной и общественной жизни, 

повлиявшие на творческий процесс; 

понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

связь общественных изменений с 

формированием мировоззрения 

писателя; научиться выполнять 

индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы; научиться 

выполнять индивидуальное задание в 

проектной деятельности группы; 

научиться выстраивать внутреннюю 

монологическую речь 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию; узнавать, называть  и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием; уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах; уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест);уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам) . 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа; уметь выполнять 

учебные действия, формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; 

уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно.. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения; 

уметь строить монологическое 

высказывание. 

76 2 М.А. Шолохов. «Тихий 

Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на 

стыке эпох. История 

создания произведения, 

специфика жанра 

1  

77 3 Первая мировая война в 

изображении М.А. 

Шолохова 

1  

78 4 Изображение Гражданской 

войны на страницах романа 

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1  

79 5 Женские судьбы в романе 

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1  

80 6 Трагедия Григория 

Мелехова в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

(путь поиска правды 

героем) 

1  

81 7 Р.Р. Классное сочинение 

№6 по роману-эпопее                    

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1  

  Из мировой литературы 

1930-х годов 

1 ч   

82  О. Хаксли «О дивный 

новый мир». О. Хаксли и Е. 

Замятин 

1 Коммуникативные: умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности на уроке 

литературы и при выполнении 

групповых и коллективных учебных 

заданий. 

 

  Александр Трифонович 

Твардовский 

3 ч   

83 1 Биографические истоки 

творчества А.Т. 

Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

1 Предметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  
Регулятивные: владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения 

 

84 2 Поэма А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» 

1  

85 3 Лирика А.Т. Твардовского 1  



литературы, навыками разрешения 

проблем. 

  Литература периода 

Великой Отечественной 

войны   

1 ч   

86  Проза, поэзия, драматургия 

периода ВОВ 

1 Предметные: анализировать 

авторский выбор определѐнных 

композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определѐнных частей текста 

способствуют формированию его 

общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определѐнного 

зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом); анализировать 

случаи, когда для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нѐм 

подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т. п.); 

Регулятивные: владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания в области 

изучаемого предмета («Литература»), 

новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

  Александр Исаевич 

Солженицын 

3 ч  

87 1 А.И. Солженицын. Жизнь и 

судьба писателя. 

Своеобразие раскрытия 

лагерной темы в повести 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

1  

88 2 Малая проза                        

А.И. Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе 

«Матренин двор» 

1  

89 3 А.И. Солженицын. 

«Архипелаг ГУЛАГ» - 

летопись страданий 

1  

  Из мировой литературы   1 ч   

90  Символический смысл 

повести Э. Хемингуэя 

«Старик и море» 

1 Предметные: формулировать 

собственную точку зрения на 

изображѐнное писателем явление 

действительности, аргументируя своѐ 

согласие или несогласие с авторской 

позицией, формулировать и 

аргументированно защищать свою 

точку зрения по определѐнной 

нравственной или мировоззренческой 

проблеме, участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения; 

 

  Полвека русской поэзии 

(поэзия послевоенного 

периода) 

3 ч   

91 1 «Поэтическая весна». 

Лирика поэтов – участников 

ВОВ. (Обзор поэзии                     

Л.Н. Мартынова,                 

С.П. Гудзенко, 

А.П.Межирова,                 

Ю.В. Друниной,                  

Е.М. Винокурова) 

1 Предметные: определять 

контекстуальное значение слов и 

фраз, используемых в 

художественном произведении 

(включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать 

их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента 

 

92 2 Русская советская поэзия 

1960-1970-х годов: время 

«поэтического бума», 

1  



период после 

«поэтического бума» (урок-

обзор) 

как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в 

нѐм смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

Личностные: формирование 

эстетического отношения к миру 

посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения 

других видов искусства на уроках 

литературы. 

93 3 Общая характеристика 

русской поэзии 1980-1990-х 

годов. Лирика 

И.А.Бродского 

1  

94  Современность и 

«постсовременность» в 

мировой литературе  

1  

                                               

Русская проза 1950-2000 

годов 

8ч   

95  «Лейтенантская проза». 

В.П.Некрасов. «В окопах 

Сталинграда» 

1 Личностные: 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, 

создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов, 

формирование нравственной 

чуткости, совестливости, чувства 

справедливости; воспитание 

готовности к служению Отечеству, 

его защите на примере судеб 

писателей и образов литературных 

героев, вызывающих восхищение и 

уважение своим служением России. 

Предметные: • давать объективное 

изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; анализировать 

жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного 

мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; определять 

контекстуальное значение слов и 

фраз, используемых в 

художественном произведении 

(включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать 

их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

 

96  «Деревенская проза». Обзор 

повестей Б.А. Можаева 

«Живой», В.И. Белова 

«Привычное дело» 

1  

97  В.Г. Распутин: жизнь, 

творчество, личность. 

Проблематика повести 

«Прощание с Матѐрой» 

1  

98  В.М. Шукшин: жизнь, 

творчество, личность. 

Обзор литературного 

творчества 

1  

99  Творчество А.В. 

Вампилова. Анализ пьесы 

«Утиная охота». Творчество 

Ф.А. Абрамова. 

Проблематика повестей 

«Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька» 

1  

10

0 

 Анализ повестей                 

К.Д. Воробьева «Убиты 

под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка», 

Е.И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы»  

1  

10

1 

 «Городская» проза            

Ю.В. Трифонова,               

А.Г. Битова, 

Вл.С.Маканина.           

Анализ повести                  

Ю.В. Трифонова «Обмен» 

1  

10

2 

 Контрольная работа №2 

за курс 11 класса 

1  
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 



гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– 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 результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 



– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 



– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 



– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 



– 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). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 
  

2. Содержание учебного предмета 

 

Таблица тематического распределения количества часов  
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Авторская 

программа 

Количество часов 

Рабочая 

программа по 

классам 

Количество часов 

10 11 10 11 

1.0 

1.1 

 

1.2 

Социально-бытовая сфера.  

Межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. 

Здоровый образ жизни. 

20 30 20 

10 

10 

30 

22 

8 

2.0 

2.1. 

  2.2 

 

  2.3 

Социально-культурная сфера. 
Досуг молодежи.  

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности.  

Природа и экология, научно-технический 

прогресс 

 

15 

25 

20 

 

15 

15 

20 

 

15 

24 

25 

 

15 

15 

18 

3.0 

3.1 

3.2 

Учебно-трудовая сфера.  

Школьное образование. 

Современный мир профессий. 

25 25 18 

12 

6 

14 

10 

 Итого: 105 105 102 102 

 

 Перечень контрольных работ 

10 класс-16 часов ( 8 по 2часа  в каждом модуле) 

11 класс—16 часов ( 8 по 2часа  в каждом модуле) 

Использование резерва учебного времени  



 
Класс Количество часов 

 на освоение  

программы 

Инвариативная часть Вариативная  

часть 

10 102 часа 59 часов 9 часов (в т.ч. 

контрольные 

работы-5 

проектная 

деятельность-

4 

11 102 часа 52 часа 16 часов (в 

т.ч. 

контрольные 

работы-5 

проектная 

деятельность-

8 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы и определением основных видов 

деятельности обучающихся  
 

10  класс 

№ 

п/п 

№ 

тем

ы 

№ 

урока 

в 

данн

ой 

теме 

Содержание 

(тема, 

название 

урока) 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Модуль 1 

1 3.1 1 Инструктаж по 

т\б на уроках. 

Вводный урок. 

Применяют основные способы словообразования, 

изучают, повторяют и употребляют в речи. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации, рассказывают о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки, 

рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывают особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.Участвуют в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, осуществляют запрос информации, 

обращаются за разъяснениями, выражают свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов - до 6-7 реплик со 

стороны каждого обучающегося.Извлекают из 

аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Употребляют в речи и на письме 

глаголы в настоящем времени, фразовые 

глаголы.Причтенииотделяют главную информацию 

от второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

2 1.1 1 Подростки. 

3 1.1 2 Мой лучший 

друг, его 

качества. 

4 3.2 1 Группа 

настоящих 

форм глагола. 

5 1.1 3 Л.М.Элкот. 

Маленькие 

женщины. 

6 3.2 2 Письмо 

неофициальног

о стиля. 

Карьера. 

7 2.2 1 Подростковая 

мода в 

Британии. 

8 1.1 4 Дискриминаци

я и защита 

прав. 

9 2.3 1 Вторичное 



использование. прагматических текстов .Пишутофициальное письмо, 

короткую статью,  заполняют анкеты, бланки; 

излагают сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составляют план, тезис: устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста.Выполняют тренировочные упражнения 

формата ЕГЭ. 

10 2.2 2 Практикум по 

ЕГЭ 1. 

11 3.1 2 Самоконтроль 

модуля 1. 

12 1.1 5 Контроль 

материала 

модуля 1. 
13 1.1 6 

Модуль 2 

14 2.1 1 Молодые 

Британские 

покупатели. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации. Участвуют в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов .Прогнозируют содержание 

текста. Читают тексты с полным понимание 

прочитанного. Озаглавливают текст и отдельные его 

части, изучают и употребляют фразовые глаголы, 

глаголы- связки, сложные существительные, 

составляют планы, тезисы устного или письменного 

сообщения, совершенствуют орфографические 

умения, используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики.Употребляют инфинитив и герундия. 

Выполняют грамматические упражнения. Извлекают 

из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

15 2.1 2 Свободное 

время. 

16 2.1 3 Инфинитив 

или герундий. 

17 1.1 7 Э. Нэсбит. 

Дети с 

железной 

дороги 

18 2.2 3 Короткое 

сообщение. 

Слава. 

19 2.2 4 Спортивные 

события 

Британии. 

20 1.1 8 Насколько ты 

бережлив? 

21 2.3 2 Чистый 

воздух дома. 

22 2.1 4 Практикум по 

ЕГЭ 2. 

23 3.1 3 Самоконтроль 

модуля 2. 

24 2.1 5 Контроль 

материала 

модуля 2. 
25 2.1 6 

Модуль 3 

26 3.1 3 Типы школ в 

мире. 

Применяют основные способы словообразования, 

изучают, повторяют и употребляют в речи. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Участвуют в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов .Прогнозируют содержание 

текста. Читают тексты с полным понимание 

прочитанного. Озаглавливают текст и отдельные его 

части, изучают и употребляют фразовые глаголы, 

повторяют и употребляют глаголы в будущем 

27 3.2 3 Профессии. 

28 3.2 4 Будущее 

время. 

29 1.1 9 А.П.Чехов 

«Дорогая». 

30 3.1 5 Письмо 

официального 

стиля. Школа. 

31 3.1 6 Моему другу 

нужен 

учитель. 

32 2.2 5 Американская 

школа. 

33 2.3 3 Вымирающие 



животные. времени, степени сравнения прилагательных, 

распознают и употребляют в речи  личные 

местоимения.Выполняют задания на множественный 

выбор.Обсуждают порядок написания официального 

письма, используемой лексики. Сравнивают 

формальный и неформальный стиль. Пишут 

заявление. Выполняют грамматические упражнения. 

Извлекают из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Выполняют тренировочные упражнения формата 

ЕГЭ. 

34 2.2 6 Практикум по 

ЕГЭ 3. 

35 3.1 7 Самоконтроль 

модуля 3. 

36 3.2 5 Контроль 

материала 

модуля 3.   
37 3.2 6 

Модуль 4 

38 2.3 4 Защита 

окружающей 

среды. 

Расспрашивают собеседника, отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, ведут диалоги в стандартных 

ситуациях общения, анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; воспринимают 

на слухи, полностью понимают речь 

учителя.одноклассников; воспринимают на слух и 

(выборочно) понимают основное содержание 

аудиотекстов, либо выделяют нужную информацию; 

прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты с разной глубиной 

понимания составляют тезисы устного/ письменного 

сообщения; пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; использование 

модальных глаголов в речи, изученных фразовых 

глаголов, предлогов.  Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

39 2.3 5 Проблемы 

экологии. 

40 2.3 6 Модальные 

глаголы. 

41 2.3 7 А.К.Доэль. 

Потерянный 

мир. 

42 2.3 8 Письмо «За и 

против». 

43 2.2 7 Большой 

барьерный 

риф. 

44 2.2 8 Путешествие 

по Волге. 

45 2.3 9 Фотосинтез.   

46 2.3 10 Тропические 

леса.   

47 2.3 11 Практикум по 

ЕГЭ 4. 

48 2.3 12 Самоконтроль 

модуля 4. 

49 2.3 13 Контроль 

материала 

модуля 4. 
50 2.3 14 

Модуль 5 

51 2.2 9 Красивый 

Непал! 

Расспрашивают собеседника, отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку, анализируют, 

обобщают, представляют информацию по теме; 

читают аутентичные тексты с разной глубиной 

понимания 

оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение;составляют план письменного 

сообщения; пишут письмо о каникулах; распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. Прогнозируют 

содержание текста. Читают тексты с полным 

понимание прочитанного. Озаглавливают текст и 

отдельные его части, изучают и употребляют 

фразовые глаголы, повторяют и употребляют глаголы 

52 2.1 7 Проблемы в 

отпуске 

53 2.2 10 Артикли. 

54 2.2 11 Ж.Верн. 

Вокруг света 

за 80 дней. 

55 2.1 8 Рассказы. 

56 2.2 12 Река Темза. 

57 2.2 13 Озеро Байкал. 

58 2.3 15 Погода.   

59 2.3 16 Подводный 

мусор. 



60 2.2 14 Практикум по 

ЕГЭ 5 

в будущем времени, степени сравнения 

прилагательных, распознают и употребляют в речи  

личные местоимения.Выполняют задания на 

множественный выбор. Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

61 2.2 15 Самоконтроль 

модуля 5. 

62 2.2 16 Контроль 

материала 

модуля 5. 
63 2.2 17 

Модуль 6 

64 1.2 1 Пищевая 

радуга. 

Расспрашивают собеседника, отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения ведут 

диалоги в стандартных ситуациях общения, 

анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; воспринимают на слухи, полностью 

понимают речь учителя.одноклассников; 

воспринимают на слух и (выборочно) понимают 

основное содержание аудиотекстов, либо выделяют 

нужную информацию; прогнозируют содержание 

текста; читают аутентичные тексты с разной 

глубиной понимания оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают свое мнение; 

пишут буклет о здоровом образе жизни, эл. письма по 

теме, Составляют анкету по теме «Здоровое питание» 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

изучают условные предложения, словообразование. 

Выполняют грамматические упражнения. Извлекают 

из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

65 1.2 2 Диета.  

Здоровое 

питание. 

66 1.2 3 Условные 

предложения. 

67 1.2 5 Ч. Диккенс. 

«Оливер 

Твист». 

68 1.2 6 Доклады. 

69 2.2 18 Р. Бѐрнс. 

70 1.2 7 Здоровые 

зубы. 

71 2.2 19 Рецепты. 

72 2.3 17 Органическое 

земледелие. 

73 1.2 7 Практикум по 

ЕГЭ 6. 

74 1.2 8 Самоконтроль 

модуля 6. 

75 1.2 9 Контроль 

материала 

модуля 6. 
76 1.2 10 

Модуль 7 

77 1.1 10 Подростки 

сегодня… 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации. Участвуют в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов .Прогнозируют содержание 

текста, пишут краткое изложение прочитанного 

текста; распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги, пассивный залог,воспринимают на слух и 

(выборочно) понимают основное содержание 

аудиотекстов, либо выделяют нужную информацию. 

Выполняют тренировочные упражнения формата 

78 2.1 9 Театр. Кино. 

79 2.1 10 Страдательны

й залог. 

80 2.1 11 Гастон Леруа 

«Призрак 

оперы». 

81 2.1 12 Письмо. 

Отзыв о 

фильме. 

82 2.2 20 Музей Мадам 

Тюссо. 

83 2.3 18 Экология. 

Бумага. 

84 2.2 21 Балет в 

Большом 

театре. 

85 2.1 13 Музыка. 

86 2.1 14 Практикум по 

ЕГЭ 7. 



87 2.1 15 Самоконтроль 

модуля 7. 

ЕГЭ. 

88 3.1 8 Контроль 

материала 

модуля 7. 
89 3.1 9 

Модуль 8 

90 2.3 19 Высокотехнол

огичные 

приборы. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; расспрашивают собеседника, отвечают 

на его вопросы, запрашивают информацию; 

описывают тематические картинки; представляют 

монологическое по теме, читают аутентичные тексты 

с разной глубиной понимания. Употребляют в 

письменной речи сложноподчиненные 

предложения.Делают сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по теме/ проблеме; 

кратко передают содержание полученной 

информации. Участвуют в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, осуществляют запрос информации, 

обращаются за разъяснениями, выражают свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме.Составляют план, тезис: 

устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

91 2.3 20 Электронное 

оборудование 

и проблемы. 

92 2.3 21 Косвенная 

речь. 

93 2.3 22 Г.Уэлс. 

«Машина 

времени». 

94 3.1 10 Мобильные 

телефоны в 

школах. 

95 2.2 22 Британские 

изобретатели. 

96 2.2 23 Британские 

изобретатели. 

97 2.3 23 Альтернативн

ые источники 

энергии. 

98 2.3 24 Практикум по 

ЕГЭ 8. 

99 2.2 24 Самоконтроль 

модуля 8. 

100 2.3 25 Контроль 

материала 

модуля 8. 
101 3.1 11 

102 3.1 12 Итоговый 

урок. 

 

11  класс 

 

Модуль 1 

1 1.1 1 Инструктаж 

по т\б на 

уроках. 

Родственные 

узы, семья. 

Начинают, ведут/поддерживают и заканчивают 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя;расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечают на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического 

материала.Описывают события/явления, передают 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражают своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, дают 

краткую характеристику персонажей.Воспринимают 

2 1.1 2 Взаимоотнош

ения. 

3 2.1 1 Группа 

настоящих 

времен 

глагола. 

4 1.1 3 О.Уайлд 

«Преданный 

друг». 



5 1.1 4 Описание 

внешности 

человека. 

на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимают на 

слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию.Читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных 

материалов; оценивают полученную информацию, 

выражают своѐ мнение.Распознают и употребляют в 

устной и письменной речи видовременные формы 

глагола, модальные и фразовые глаголы, различные 

способы словообразования. Выполняют 

грамматические упражнения и упражнения в формате 

ЕГЭ. 

6 2.2 1 Многонацион

альная 

Британия. 

7 1.1 5 История. 

8 2.3 1 Жизнь в 

России. 

9 2.3 2 Охрана 

окружающей 

среды. 

10 2.2 2 Практикум по 

ЕГЭ 1. 

11 2.1 2 Самоконтроль 

модуля 1. 

12 1.1 6 Контроль 

материала 

модуля 1. 
13 1.1 7 

Модуль 2 

14 1.2 1 Стресс и 

здоровье. 

Распознают и употребляют в устной и письменной 

речи основные нормы речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

распознают  употребительную фоновую лексику 

страны/стран изучаемого языка, некоторые 

распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);знакомятся с образцами 

художественной, публицистической и научно-

популярной литературы.Читают аутентичные тексты 

с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Пишут поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения.Употребляют в устной и письменной речи 

видовременные формы глагола, модальные и 

фразовые глаголы, различные способы 

словообразования, придаточные предложения. 

Выполняют грамматические упражнения и 

упражнения в формате ЕГЭ. 

15 1.1 8 Давление со 

стороны 

сверстников.   

16 1.2 2 Придаточные 

предложения. 

17 1.1 9 Ш.Бронте. 

«Джейн 

Эйер». 

18 1.1 10 Неофициальн

ые письма. 

Электронные 

письма. 

19 1.1 11 Телефон 

доверия.   

20 2.2 3 Царицыно. 

21 2.3 3 Упаковка. 

22 2.2 4 Практикум по 

ЕГЭ 2. 

23 1.2 3 Самоконтроль 

модуля 2. 

24 3.1 1 Контроль 

материала 

модуля 2. 
25 3.1 2 

 

Модуль 3 

26 1.1 12 Жертвы 

преступлений

. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации. Участвуют в 
27 1.1 13 Права и 

обязанности. 



28 2.1 3 Инфинитив. 

Герундий. 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов .Прогнозируют содержание 

текста. Читают тексты с полным понимание 

прочитанного. Озаглавливают текст и отдельные его 

части, изучают и употребляют фразовые глаголы, 

глаголы- связки, сложные существительные, 

составляют планы, тезисы устного или письменного 

сообщения, совершенствуют орфографические 

умения, используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики, 

пишут эссэ, выражающее личное 

мнение.Употребляют инфинитив и герундия. 

Выполняют грамматические упражнения. Извлекают 

из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

29 1.1 14 Ч. Диккенс. 

«Большие 

надежды». 

30 3.2 1 Эссе «Своѐ 

мнение».   

31 2.2 5 Статуя 

Свободы. 

32 2.2 6 Фѐдор 

Достоевский. 

33 2.3 4 Заботишься 

ли ты об 

охране 

окружающей 

среды? 

34 2.1 4 Практикум по 

ЕГЭ 3. 

35 3.1 3 Самоконтроль 

модуля 3. 

36 1.1 15 Контроль 

материала 

модуля 3.   
37 1.1 16 

Модуль 4 

38 2.1 5 Несмотря ни 

на что. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации. Участвуют в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов ,озаглавливают текст и 

отдельные его части, устанавливают лексическую 

зависимость основных фактов.  Прогнозируют 

содержание текста, пишут краткое изложение 

прочитанного текста; распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; правильно 

употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги, 

пассивный залог, каузативную форму глагола, 

причастия настоящего и прошедшего 

времени,воспринимают на слух и (выборочно) 

понимают основное содержание аудиотекстов, либо 

выделяют нужную информацию. Выполняют 

тренировочные упражнения формата ЕГЭ. 

39 1.2 4 Болезни. 

40 1.2 5 Страдательны

й залог. 

41 2.1 6 М. Твен « 

Приключения 

Т.Сойера». 

42 2.1 7 Рассказы. 

43 1.2 6 Ф. 

Найтингейл 

44 2.3 5 Лондонский 

пожар. 

45 2.1 8 Старый 

Новый год. 

46 2.3 6 Загрязнение 

воды. 

47 2.1 9 Практикум по 

ЕГЭ 4. 

48 2.1 10 Самоконтроль 

модуля 4. 

49 1.2 7 Контроль 

материала 

модуля 4. 
50 1.2 8 

Модуль 5 

51 1.1 17 Жизнь на Применяют основные способы словообразования, 



улице. изучают, повторяют и употребляют в речи. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Участвуют в беседе 

/дискуссии на знакомую тему, осуществляют запрос 

информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов .Прогнозируют содержание 

текста. Читают тексты с полным понимание 

прочитанного. Озаглавливают текст и отдельные его 

части, изучают и употребляют фразовые, модальные  

глаголы.Выполняют задания на множественный 

выбор.Обсуждают порядок написания официального 

письма, используемой лексики. Сравнивают 

формальный и неформальный стиль. Используют 

различные клише и выражения для связи и 

логичности письменного и устного сообщения, пишут 

доклад на заданную тему. Выполняют 

грамматические упражнения. Извлекают из 

аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

52 1.1 18 Проблемы 

взаимоотноше

ний с 

соседями. 

53 2.1 11 Модальные 

глаголы. 

54 1.1 19 Т.Харди 

«Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль 

55 2.1 12 Письма-

предложения, 

рекомендации

. 

56 1.1 20 Дом, милый 

дом! 

57 1.1 21 Городские 

лачуги. 

58 2.3 7 Зелѐные 

пояса. 

59 2.2 7 Русские 

суеверия. 

60 2.3 8 Практикум по 

ЕГЭ 5. 

61 2.1 13 Самоконтроль 

модуля 5. 

62 2.1 14 Контроль 

материала 

модуля 5. 
63 2.3 9 

Модуль 6 

64 2.3 10 В космосе. Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации. Участвуют в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Причтенииотделяют главную информацию от 

второстепенной, читают и понимают содержание 

аутентичных художественных, познавательных и 

прагматических текстов .Прогнозируют содержание 

текста, пишут краткое изложение прочитанного 

текста; распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

повторяют и употребляют косвенную речь. 

Используют различные клише и выражения для связи 

и логичности письменного и устного сообщения, 

пишут эссэ выражающее преимущества и недостатки 

заданной темы. Извлекают из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Выполняют тренировочные упражнения формата 

65 3.2 2 Средства 

массовой 

информации. 

66 3.1 4 Косвенная 

речь. 

67 1.1 22 Д. Лондон 

«Белый 

Клык». 

68 3.1 5 Эссе «За и 

против». 

69 3.1 6 Языки 

Британских 

островов. 

70 2.3 11 Станция 

«Мир». 

71 3.1 7 Доставка 

сообщений. 

72 2.3 12 Загрязнение 

океана. 

73 3.2 3 Практикум по 

ЕГЭ 6 

74 3.1 8 Самоконтроль 

модуля 6. 



75 3.1 9 Контроль 

материала 

модуля 6. 

ЕГЭ. 

76 3.1 10 

Модуль 7 

77 3.2 4 У меня есть 

мечта… 

Начинают, ведут/поддерживают и заканчивают 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечают 

на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала. Описывают 

события/явления, передают основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражают своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, дают краткую 

характеристику персонажей. Воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимают на 

слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ 

мнение. Распознают и употребляют в устной и 

письменной речи условные предложения. Обсуждают 

порядок написания официального письма, 

используемой лексики. Сравнивают формальный и 

неформальный стиль. Используют различные клише и 

выражения для связи и логичности письменного и 

устного сообщения. . Выполняют тренировочные 

упражнения формата ЕГЭ. 

78 3.2 5 Образование 

и обучение 

79 3.1 11 Условные 

предложения. 

80 3.2 6 Р. Киплинг 

«Если…» 

81 3.2 7 Официальные 

письма. 

82 3.2 8 Студенческая 

жизнь. 

83 3.2 9 Гражданская 

позиция. 

84 2.3 13 Диана Фосси 

85 2.2 8 Ирина 

Колесникова. 

86 3.2 10 Практикум по 

ЕГЭ 7. 

87 3.1 12 Самоконтроль 

модуля 7. 

88 3.1 13 Контроль 

материала 

модуля 7. 
89 3.1 14 

Модуль 8 

90 2.2 9 Загадочные 

таинственные 

места. 

Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. Делают сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передают содержание 

полученной информации. Участвуют в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществляют 

запрос информации, обращаются за разъяснениями, 

выражают свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. При чтении 

отделяют главную информацию от второстепенной, 

читают и понимают содержание аутентичных 

художественных, познавательных и прагматических 

91 2.2 10 Аэропорты и 

Воздушные 

путешествия. 

92 2.3 14 Инверсия. 

93 2.2 11 Свифт 

«Путешествия 

Гулливера». 

94 2.3 15 Мое любимое 

место. 



95 2.2 12 Собираетесь в 

США ? 

текстов ,озаглавливают текст и отдельные его части, 

устанавливают лексическую зависимость основных 

фактов.  Прогнозируют содержание текста, пишут 

краткое изложение прочитанного текста; распознают 

и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; правильно 

употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги, 

пассивный залог, каузативную форму глагола, 

причастия настоящего и прошедшего 

времени,воспринимают на слух и (выборочно) 

понимают основное содержание аудиотекстов, либо 

выделяют нужную информацию. Выполняют 

тренировочные упражнения формата ЕГЭ. 

96 2.2 13 Транс-

Сибирская 

магистраль. 

97 2.3 16 Заповедные 

места 

планеты. 

98 2.3 17 Практикум по 

ЕГЭ 8. 

99 2.3 18 Самоконтроль 

модуля 8. 

100 2.2 14 Контроль 

материала 

модуля 8. 
101 2.2 15 

102 2.1 15 Итоговый 

урок. 

Современное 

искусство. 

 итого 102   

  

 

СОГЛАСОВАНО                                                                    СОГЛАСОВАНО 

на  заседании кафедры                                          Заместитель директора  по УВР 

гуманитарно-эстетических                                  С.В.Махно 

наук протокол №1 от                                           29.08.2020 года                                             

28.08.2020 г.  

руководитель  Р.Х. Ундина                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

                              Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской 

 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  
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                                                                     РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                                                                       по КУБАНОВЕДЕНИЮ 
 

   Уровень образования (класс) среднее общее образование  (10 -11 классы) 

 

Количество часов 68ч   

 

Учитель     
 

Давыдова Елена Сергеевна 

 

Программа разработана на основе: 

1. Авторской программы по кубановедению для общеобразовательных учреждений 

(организаций) Краснодарского края (Кубановедение: Программа для 10 - 11  классов 

общеобразовательных учреждений  (организаций) Краснодарского края / Под. ред. 

А.А.Зайцева. Программа составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования   и  Историко – культурного стандарта – Краснодар: ОИПЦ Перспективы 

образования, 2020.) 

  

2.Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18,утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31 августа 2020года. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

духовному наследию прошлого многонационального российского народа. 

• Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 



• Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к 

героическому прошлому своей страны. 

• Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения суверенитета, 

подрыва еѐ территориальной целостности. 

• Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности 

выдающихся исторических личностей. 

• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

• Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, развития 

познавательной деятельности. 

• Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания. 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми через систему освоения разнообразных социальных норм и практического 

применения социальных ролей в образовательной и общественно полезной деятельности с 

целью формирования уважительного и доброжелательного отношения к другим людям, 

умения вести диалог и конструктивно разрешать конфликтные ситуации цивилизованными 

способами. 

• Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере 

деятельности молодѐжи, позволяющей развивать интеллектуальные и творческие 

способности. 

• Формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей 

успешной социализации в профессиональной и общественной деятельности. 

12. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков 

здорового и безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

13. Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора будущей 

профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможности личного участия в 

решении важнейших социально-экономических проблем своего региона. 

14. Воспитание бережного отношения к природе родного края; формирование основ 

экологического мышления через систему исследовательской и проектной деятельности на 

уроках кубановедения и во внеурочное время. 

15. Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; формирование 

навыков бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения к членам своей семьи и памяти предков. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования. 

2. Умение взаимодействовать с партнѐрами в ходе совместной учебной 

деятельности, составлять план коллективной работы, формулировать еѐ цели и задачи, 

прогнозировать результаты, приобретение навыков эффективного разрешения возникающих 

споров и конфликтов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, 

применения разнообразных методов познания окружающей действительности. 

4. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; 

систематизировать и анализировать данные, полученные из различных источников 

информации. 

5. Умение применять полученные знания для изучения функций различных 

социальных институтов, решения проблем социально-политического и экономического 

характера, а также объективной оценки результатов своей деятельности. 

6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в 

общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 

7. Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными ценностями 



и нормами поведения, установленными законом. 

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; умение вести дискуссию по заданной проблеме по заданной проблеме, ар-

гументировать свою точку зрения.  

9. Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения по 

наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX - начала XXI в. 

10. Владение навыками использования источниковедческой базы для создания 

конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата. 

11. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в различных 

сферах деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при 

изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на территории 

Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по 

проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановеде- ния, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при 

решении социально значимых проблем региона. 

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период 

становления гражданского общества на Кубани. 

7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на 

Кубани, в контексте истории Российского государства. Умение применять знания по 

кубановедению для сохранения памятников природы, истории и культуры на территории 

Краснодарского края и других российских регионов. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников 

природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских 

регионов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В результате изучения кубановедения в 10-11 классах ученик должен 

знать/понимать: 

1. основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и 

мире; 

2. особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

3. административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона; 

4. современные версии и альтернативные точки зрения учѐных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской 

революции; 

5. особенности развития экономики Краснодарского края, еѐ современное 

состояние и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

6. особенности социальных отношений в кубанском обществе; 



7. политико-правовой статус Краснодарского края; 

8. особенности развития культурного пространства региона; 

9. имена учѐных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского 

региона; 

10. место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

11. соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - 

начале XXI века; 

12. использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развѐрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 

13. объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, 

используемых на уроках кубановедения; 

14. группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинно- следственные связи; 

15. оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

16. использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, 

диаграмм, таблиц, презентаций; 

17. использовать знания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, 

составлении отчѐтов об экскурсиях по краю; 

18. составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам 

старожилов; 

19. приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

20. использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

21. раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

22. применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов 

Кубани в общении с людьми в школе и за еѐ пределами; 

23. ведения диалога в поликультурной среде; 

24. понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

25. осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из 

регионов Российской Федерации; 

26. адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

27. освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической 

культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в 

контексте событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

28. понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям 

других национальностей и конфессий; 

29. осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и 

согласия; 



30. активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края; 

31. осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся  представлены следующей 

примерной тематикой: 

10 класс 

-Возникновение и развитие сельской кооперации на Кубани в годы нэпа 

-Процессы коллективизации и индустриализации в художественных произведениях. Как 

правда в них соотносится с художественным вымыслом 

-Деятельность Ф. А. Щербины. Его роль в истории Кубани 

- Письмо десятиклассника участнику Великой Отечественной войны 

- Подвиги кубанцев - участников Великой Отечественной войны 

- Послевоенная повседневность 

-История возрождения казачества в станице Выселки 

11 класс 

-Крупнейшие промышленные предприятия Кубани 

- Социальная мобильность на примере трех поколений моей семьи 

- Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- Судьба моей семьи в судьбе края и страны 

- Объекты историко-культурного наследия моего района: проблемы охраны и популяризации 

-Школа разных эпох 

 

При разработке рабочей программы учитывались требования письма 

Департамента образования и науки Краснодарского края «О тематическом разделе 

«Кубань – многонациональный край»» № 47-11682/11-14 от 29 июля 2011 года, а также 

письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

№ 13-13834/16-11 от 08 августа 2016 года «О преподавании  учебного предмета (курса) 

ОПК в 2015-2017 учебном году» в части введения завершающего тематического раздела 

«Духовные истоки Кубани» в объеме 4-х часов в каждом классе. 

 

Содержание тематического раздела 

«Кубань – многонациональный край» 
 

Класс Кол-во 

часов 

Тема Элементы содержания 

10 1 Я гражданин своей страны. Вводный урок. Развитие 

гражданского самосознания на 

основе этнокультурной 

принадлежности. 

10 2 Этническая история Кубани. Народы Кубани с древности до 

наших дней. Вхождение народов 

региона в состав России. История 

формирования региональной 

многонациональной общности. 

10 1 Диалог культур. 

Дети разных народов, мы 

мечтою о мире живѐм. 

Итоговое занятие. Формы 

межэтнического взаимодействия. 

Традиционная культура в жизни 

народов. Принятие культуры и 

духовных традиций 

многонационального народа 

России. 

11 1 Национальный идеал и Вводный урок. Народ, нация, 



ценности. 

Мы – россияне. 

национальное государство. 

Национальный воспитательный 

идеал. Образ страны и 

национальная идентичность. 

Патриотизм, гражданственность, 

социальная и национальная 

солидарность. 

11 1 Многообразие культуры как 

фактор 

единства народов. 

Особенности современного 

этноконфессионального состава 

Краснодарского края. 

11 1 Культура межнационального 

общения. 

Итоговое занятие. 

Этнополитическая сфера. 

Правовая культура в 

межнациональном 

взаимодействии. Трудовая 

миграция и социально-трудовые 

отношения. Преодоление и 

профилактика межнациональных 

конфликтов. 
    

 

 

Темы и содержание раздела «Духовные истоки Кубани» учебного предмета 

«Кубановедение» 

 
 10 класс  
№п/п Тема Содержание 
1-2 Православные ценности в 

современном мире 

Вызовы современного мира и религия. Понятие 

духовности. Православные ценности. Вера в жизни 

современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные семейные ценности. 

Традиции православного воспитания. Понятия 

«любовь», «вера», «надежда», «верность», 

«доброта», «милосердие». 
3-4 Образовательная и 

просветительская 

деятельность РПЦ 

История религиозного образования в России и на 

Кубани. Новомученики Кубани. Жития 

священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна 

Яковлева, Григория Конокотина, Андрея Ковалева, 

Григория Троицкого. Икона «Новомученики и 

исповедники Кубанские» 

Особенности современной образовательной 

деятельности РПЦ. Основы социальной концепции 

РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской 

митрополии в 

 

 

 

 настоящее время. 

 11 класс  
1-2 Православные ценности в 

современном мире 

Духовно-нравственные ценности в жизни человека 

и общества. Понятие духовности. Православные 

ценности. Вера в жизни современного человека. 

Смысл жизни в понимании христианина. 

Традиционные семейные ценности. Традиции 



православного воспитания. Понятия «любовь», 

«вера», «надежда», «верность», «доброта», 

«милосердие». Свобода истинная и мнимая. 
3 Духовно-нравственные 

основы культуры 

современного казачества 

Духовные основы казачьей культуры. Православие 

в жизни кубанских казаков. 

4 Особенности духовной 

жизни современной Кубани 

Духовные ценности - основа консолидации 

общества. Религиозное просвещение на Кубани. 

Основы социальной концепции РПЦ. Строительство 

новых храмов. 

 

 

Основное содержание 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

1.  Кубановедение, 10 класс 30 34 

2.  Введение. 

Кубань в XX-XXI вв. 

Модуль «Кубань-многонациональный край» 

Я гражданин своей страны 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3.  I Раздел.Кубань в 1914- конце 1930 годов.  11 11 

4.  Раздел II. Краснодарский край в 1940-начале 1950-х годов 4 4 

5.  Раздел III. Кубань в в1950-1990-х годах 

Модуль «Кубань - многонациональный край. 

Этническая история Кубани.  

5 5 

6.  Раздел IV. Краснодарский край в XXI в. 8 8 

7.  Заключение. Итоговое повторение 1 1 1 

8.  Раздел V. Духовные истоки Кубани 4 4 

9.  Кубановедение 11 класс 34 34 

10.  Введение. Кубань –неотъемлемая часть России.   

Модуль «Кубань-многонациональный край» 

Национальный идеал и ценности. 

 

1 1 

11.  Раздел I. Проектирование как эффективное средство 

изучения кубановеденния 

3 3                                             

12.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

13.  Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное 

состояние и векторы развития  

4 4 

14.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

15.  Раздел III. Социальные отношения в кубанском 

обществе  

4 4 

16.     

17.  Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс  4 4 

18.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

19.  Раздел V. Кубань - культурный центр Юга России  

Модуль «Кубань - многонациональный край» 

Многообразие культуры как фактор единства народов 

Модуль «Кубань - многонациональный  край» 

Культура межнационального общения 

6 6 

20.  Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 



21.  Заключение. Современные тенденции развития региона 1 1 

22.  Резерв 1 1 

23.  Раздел VI. Духовные  истоки  Кубани 4 4 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

10 КЛАСС (30 ч) 

Введение (1 ч) 

Кубань в ХХ-ХХ1 вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 

отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 

период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как 

основа процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11ч) 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъѐм. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 

Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих. 

           Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. 

Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в 

Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населѐнных 

пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 

террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. 

Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской 

армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой 

армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. 

Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 

власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску 

полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. 

Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова 

«Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных 

коллективов и исполнителей. 



Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность 

Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в 

Екатеринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвѐрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 

бело-зелѐных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных 

«троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвѐрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация 

на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчѐт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развѐрнутое наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и 

кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части 

казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и еѐ 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 
Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на 

«старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьѐй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого 

и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс.  

В. Э. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 



Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. 

А. Щербины в Праге. 

РАЗДЕЛ И. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов (4 ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущѐвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара.  

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев 

Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. 

Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 
Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в 

восстановлении и подъѐме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы 

восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности 

развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объѐмов 

производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 

компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии 

в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учѐные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 

Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко - 

хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съѐмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 



Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 

 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущѐвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского 

края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская те-плоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 

дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. 

К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), 

расширение сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли.  

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. 

И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и 

домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в 

Тамани и др. 

Кубанские учѐные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полѐтов. Н. Г. 

Чернышѐв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихо- носова, В. Б. 

Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. 

Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. 

Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. 

Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 

Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 



Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: 

Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь «Орлѐнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада 

(В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации 

казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского 

края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 

 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачѐв - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные 

отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная 

Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация 

межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае». 

Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство 

межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно- территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 

Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-

территориальное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 

населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края. 

 Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани.  



Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль 

сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, 

овощеводство и садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. 

Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 

края на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край - южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как 

факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI 

в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь.  
Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда 

народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населѐнных пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 

физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся 

форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань 

- жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 

курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и 

др.). 

 



 

11 КЛАСС (30 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 

как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - 

регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 

особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. 
Особенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 

способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов 

(информационные, исследовательские, социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 

записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной 

деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 

 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелѐная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской 

Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 

Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок 

труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление кубанцев 

на фоне общероссийских тенденций. 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 
 Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 

направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодѐжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений Межрегиональные и международные отношения 

региона. Экономические связи с российскими регионами. Международные мероприятия, 

проходящие на территории Краснодарского края. Правовое регулирование международных 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в 

Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона. Участие 

региона в выставках и инвестиционных форумах. 



Основные внешнеэкономические партнѐры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4 ч) 

 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно- демографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект  
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 

Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях 

кубанских жителей - по результатам социологических опросов. Реализация государственной 

семейной политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодѐжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодѐжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 

образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской молодѐжи. 

Региональные особенности молодѐжного рынка труда. Кубанская молодѐжь в сфере труда и 

занятости. Цифровая грамотность молодѐжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодѐжной среде. Молодѐжные субкультуры как неформальный институт 

социализации в молодѐжных сообществах. Реализация государственной молодѐжной 

политики в Краснодарском крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4ч) 

 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. Законодательное 

Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава администрации 

(губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов 

исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с 

федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае.  

Организация местного самоуправления в регионе: структура и особенности в 

общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 

самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 

процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-



территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в 

Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

  

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и еѐ 

деятельность. Правозащитные и экологические организации. Молодѐжные организации, 

движение волонтѐров. Молодѐжные советы при органах государственной и муниципальной 

власти. Молодѐжь как субъект реализации молодѐжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 

 

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ.  

Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 

Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр 

православия на Юге России. Молодѐжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы 

и правовые рамки. 

 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры.  

Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития современного 

искусства Кубани. Особенности региональной культурной политики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Заключение (1 ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времѐн. Активная 

жизненная позиция кубанской молодѐжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов. 

Резерв времени - 2 ч. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (34 ч) 

 



 

 

Раздел  Кол

-во 

часо

в 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

  Введение (1 ч) 

Кубань в ХХ-ХХ1 вв. 

1 Раскрывать значение 

понятий конфессия, 

субэтнос, иногородние 

(жители), толе-рантность, 

идентичность, суверенитет. 

Понимать особенности 

национального, 

конфессионального и 

культурного многообразия 

кубанского региона. 

Рассказывать о 

межэтническом 

взаимодействии и 

добрососедских отношениях 

народов Кубани в период 

военных испытаний и в 

мирное время. 

Ознакомиться со структурой 

учебного пособия и 

аппаратом усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. 

КУБАНЬ В 

1914 - КОНЦЕ 

1930-х годов 

 

Тема 1. Кубань 

в начале XX в. 

Период войн и 

революций 

11ч 

 

 

 

 

 

4ч 

Кубанская область и 

Черноморская губерния в 

годы Первой мировой войны 

1 Раскрывать значение 

понятий мобилизация, 

община сестѐр милосердия, 

георгиевский кавалер. 

Рассказывать о 

патриотическом подъѐме и 

мобилизационных 

мероприятиях на Кубани в 

годы Первой мировой 

войны. Раскрывать 

особенности жизни региона 

в этот период, подтверждая 

примерами из исторических 

источников. Используя 

материалы краеведческих 

музеев и другие источники 

информации, принимать 

участие в написании 

докладов, рефератов, 

заниматься подготовкой 

исследовательских проектов 

о ратных подвигах кубанцев 

- участников Первой 

мировой войны. 

Анализировать влияние 

войны на экономику, 

уровень жизни, 

общественные настроения 

жителей Кубани. Делать 

вывод о связи событий, 

происходивших на фронтах 

Первой мировой войны, с 

процессами нарастания 

кризисных явлений в 

экономике и социальной 

сфере. 



  События Великой 

российской революции на 

Кубани. 

1 Раскрывать значение 

понятий многовластие, 

Войсковая рада, 

самостийники, линейцы. 

Называть органы власти, 

действовавшие на Кубани в 

период революционных 

событий. Анализировать и 

сравнивать политическую 

обстановку, сложившуюся в 

Кубанской области и 

Черноморской губернии, 

отмечать общее и 

особенное. Работать с 

историческими 

источниками, делать 

выводы. Готовить 

сообщения и презентации об 

известных деятелях этого 

периода (К. Л. Бардиж, А. П. 

Филимонов, Я. В. Полуян и 

др 

  Установление советской 

власти в Армавире, 

Екатеринодаре и других 

населѐнных пунктах Кубани 

1 Раскрывать значение 

понятий Ледяной поход, 

«дикая дивизия», «железный 

поток», репрессии, 

реквизиции. Рассказывать о 

важнейших событиях 

Гражданской войны, 

происходивших на 

территории нашего края. 

Используя историческую 

карту, характеризовать 

действия Добровольческой 

армии, раскрывать 

подробности и описывать 

маршруты Ледяного и 

Второго Кубанского 

походов. Анализировать 

причины неудачи первого 

похода и успеха второго. 

Показывать на карте путь 

Таманской армии, 

комментировать итоги 

пятисоткилометрового 

перехода и объяснять, 

почему он получил название 

«железный поток». Давать 

оценку политике белого и 

красного террора. 

Высказывать своѐ мнение о 

судьбах и де-ятельности 

полководцев 

противоборствующих 

армий: Л. Г. Корнилова, А. 

И. Деникина, Е. И. Ковтюха 

и др.  

  Взаимоотношения 

кубанского правительства и 

командования 

Добровольческой армии. 

1 Раскрывать значение 

понятий меджлис, десант. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

кубанского парламента и 

командования 

Добровольческой армии, 

понимать суть разногласий 

и давать оценку их 



последствиям. Используя 

историческую карту, 

рассказывать о взятии 

Екатеринодара, Армавира, 

Майкопа, Новороссийска 

частями Красной Армии. 

Характеризовать 

завершающий период 

Гражданской войны на 

Кубани. Давать 

собственную оценку 

событиям, происходившим 

на территории нашего края в 

1918-1920 годах. Готовить 

сообщения или презентации 

об участниках Гражданской 

войны на Кубани: Н. С. 

Рябоволе, А. И. Ку- 

лабухове, Е. И. Ковтюхе и 

др. 

Тема 2. 

Культурная 

жизнь Кубани 

в 1914-1920-х 

годах 

2ч Наука и культура в условиях 

Первой мировой войны 

1 Раскрывать значение 

понятий госпитальная база, 

концерты-митинги. 

Характеризовать 

особенности развития науки 

и культуры в условиях 

Первой мировой войны. 

Рассказывать о воздействии 

революционных событий на 

культурную жизнь Кубани. 

Приводить примеры 

становления системы 

образования в регионе. 

Давать собственную оценку 

деятельности кубанской 

интеллигенции в области 

охраны культурного 

наследия. Готовить доклады 

и создавать презентации о 

жизни и деятельности 

учѐных, исследователей, 

работавших на Кубани (Б. Л. 

Розинг, П. С. Уварова и др.). 

  Театрально-концертная 

жизнь: искусство и политика 

1 Раскрывать значение 

понятий этнографические 

концерты, плакатное 

искусство. Анализировать 

своеобразие 

социокультурной ситуации 

на Кубани в 1918-1920 

годах. в период войн и 

революций. Оценивать роль 

и значение средств массовой 

информации в жизни 

региона. Характеризовать 

основные направления в 

развитии изобразительного 

искусства. Принимать 

участие в исследовательских 

проектах, посвящѐнных 

театрально-концертной 

жизни на Кубани в условиях 

Первой мировой войны, 

представлять результаты 

своей работы. 

Тема 3. 3ч Продразвѐрстка и 1 Раскрывать значение 



Кубань в 1920-

1930-х годах. 

Нэп 

«расказачивание». понятий продразвѐрстка, 

«расказачивание», 

продотряды, новая 

экономическая политика, 

продналог, сельская 

кооперация, хозрасчѐт, 

всеобуч. Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений между 

большевиками и 

казачеством. Объяснять суть 

политики «расказачивания». 

Используя материалы 

исторических источников, 

давать собственную оценку 

действиям советской власти 

в отношении казачества. 

Рассказывать о состоянии 

промышленности и 

сельского хозяйства в 

кубанском регионе в период 

нэпа. Анализировать итоги 

новой экономической 

политики на Кубани. 

Подготовить проект по 

теме «Возникновение и 

развитие сельской   

кооперации на Кубани в 

годы нэпа» 

  Революция на селе. Курс «на 

развѐрнутое наступление 

социализма по всему 

фронту». 

1 Раскрывать значение 

понятий коллективизация, 

раскулачивание, «чѐрная 

доска», саботажники, 

индустриализация. 

Рассказывать об 

особенностях 

коллективизации на Кубани. 

Используя материалы 

исторических источников, 

анализировать итоги 

сплошной коллективизации 

и их последствия в регионе. 

Характеризовать 

особенности 

индустриализации на 

Кубани, оценивать еѐ 

масштабы.   Подготовить 

проект «Отражение 

процессов 

индустриализации и 

коллективизации в 

художественных 

произведениях. Как 

правда в них соотносится с 

вымыслом» 

  Особенность 

индустриализации на Кубани 

- зависимость от сельского 

хозяйства. 

1 Раскрывать значение 

понятий репрессии, колхоз-

миллионер, аграрно-

индустриальный регион. 

Оценивать масштабы 

политических репрессий на 

Кубани. Комментировать и 

давать собственную оценку 

последствиям репрессивных 

мер в отношении населения 

кубанского региона. 



Рассказывать о наиболее 

важных событиях, 

происходивших на 

территории нашего края в 

1920-1930-х годах. Готовить 

исследовательские проекты 

по теме 

Тема 4. 

Культура 

Кубани в 1920-

1930-х годах 

2ч Формирование нового 

человека - основная задача 

новой власти 

1 Раскрывать значение 

понятий культурная 

революция, советизация, 

ликбез, рабфак, 

украинизация. Рассказывать 

о развитии образования и 

науки на Кубани в 20- 30-х 

годах прошлого столетия. 

Раскрывать суть реформ в 

области школьного 

образования. Объяснять, 

почему этот период 

называют «золотым 

десятилетием краеведения». 

Делать выводы о вкладе 

учѐных в развитие и 

становление науки на 

Кубани. Готовить 

сообщения, доклады, 

презентации, проекты о 

людях, занимавшихся 

научно-исследовательской 

деятельностью на Кубани 

(Н. Ф. Мельников-

Разведѐнков, X. Г. 

Шапошников, супруги 

Кирлиан и др.). 

  Превращение театра в 

действенное средство 

политического воспитания 

масс. 

1 Раскрывать значение 

понятий русский авангард, 

конструктивизм. 

Рассказывать о музыкально-

театральной жизни 

кубанского региона в 20-30-

х годах прошлого 

«Красноармейский» и его 

руководителе А. И. 

Майстренко. Называть 

имена руководителей 

Краснодарского края (С. Ф. 

Медунов, В. И. Воротников, 

Г. П. Разумовский) и давать 

собственную оценку их 

деятельности. 

Подготовить проект 

«Деятельность Ф. А. 

Щербины. Его роль в 

истории Кубани» 

РАЗДЕЛ И. 

КРАСНОДАР

СКИЙ КРАЙ 

В 1940-х - 

НАЧАЛЕ 

1950-х годов 
 

Тема 5. 

Краснодарский 

край в годы 

4ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

Мобилизация. Введение 

военного положения. 

1 Раскрывать значение 

понятий оккупация, «новый 

порядок», «душегубки». 

Рассказывать о 

мобилизационных 

мероприятиях, проведѐнных 

на Кубани в начале войны, и 

боевых сражениях, 

происходивших в этот 

период. Называть причины 

оккупации территории края, 

характеризовать «новый 



Великой 

Отечественной 

войны 

порядок», который 

оккупационные власти 

установили на Кубани. 

Приводить примеры борьбы 

с врагом на оккупированных 

территориях. Рассказывать о 

подвигах кубанцев - 

участников Великой 

Отечественной войны.  

Подготовить проект по 

теме «- Письмо 

десятиклассника 

участнику Великой 

Отечественной войны» 

 

  Освобождение Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков, начало 

возрождения. 

1 Раскрывать значение 

понятий Краснодарская 

операция, Малая Земля, 

«Голубая линия». Используя 

карту, рассказывать о 

наступательных операциях 

войск Закавказского, 

Южного и Северо-

Кавказского фронтов по 

освобождению 

Краснодарского края в 1943 

г. Приводить примеры 

подвигов воинов Красной 

Армии в боях на Малой 

Земле и «Голубой линии». 

Называть имена героев-

малоземельцев и 

прославленных лѐтчиков, 

воевавших в небе Кубани. 

Рассказывать о роли 30-й 

Иркутской дивизии в 

освобождении края. 

Приводить примеры 

трудовых подвигов жителей 

края, участвовавших в 

восстановлении 

разрушенного войной 

хозяйства. Анализировать 

значение первого в СССР 

судебного процесса над 

изменниками Родины, 

состоявшегося в 

освобождѐнном Краснодаре. 

Подготовить проект по 

теме «- Подвиги кубанцев - 

участников Великой 

Отечественной войны» 
 

Тема 6. 

Краснодарски

й край в 

послевоенное 

время (1945-

1953) 

1ч Тема 6. Краснодарский 

край в послевоенное время 

(1945-1953) 

1 Раскрывать значение 

понятий социалистическое 

соревнование, машинно-

тракторная станция (МТС), 

партийно-государственный 

контроль. Называть 

основные проблемы, 

возникавшие в ходе 

восстановления экономики 

кубанского региона. 

Раскрывать роль 

социалистического 

соревнования в повышении 



производительности труда и 

ускорении темпов развития 

сельского хозяйства и 

промышленности в крае. 

Приводить примеры 

восстановления ранее 

действовавших и 

строительства новых 

народнохозяйственных 

объектов. Характеризовать 

психологический климат в 

обществе в первые 

послевоенные годы. 

Раскрывать роль идеологии 

в политическом сознании 

кубанцев. Делать выводы. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

знакомиться с материалами 

выборов в местные Советы 

1953 г., анализировать их и 

давать оценку 

действовавшей тогда 

избирательной системе. 

Подготовить проект по 

теме «- Послевоенная 

повседневность» 

 

Тема 7. 

Культурная 

жизнь Кубани 

в 1941-1953 

годах 

1ч Тема 7. Культурная жизнь 

Кубани в 1941-1953 годах 

1 Раскрывать значение 

понятий всеобщее 

семилетнее образование, 

передвижной театр, метод 

народной стройки, 

репатриация. 

Характеризовать 

культурную жизнь Кубани в 

первые военные годы. 

Рассказывать о развитии 

образования и науки в этот 

период. 

Отмечать произошедшие 

изменения в области 

просвещения населения. 

Называть имена кубанских 

учѐных, деятельность 

которых способствовала 

скорейшему возрождению 

хозяйства Краснодарского 

края. 

Объяснять, почему задача 

восстановления учреждений 

культуры относилась к 

числу первоочередных задач 

мирного строительства. 

Анализировать состояние 

издательского дела на 

Кубани, раскрывать роль 

литературы в 

патриотическом воспитании 

кубанских жителей. 

Давать оценку работе по 

организации культурного 

досуга населения после из-

гнания оккупантов. 

Используя дополнительные 

источники информации, 



готовить сообщения, пре-

зентации о развитии разных 

видов искусства на Кубани в 

период военных действий и 

в послевоенное время. 

Рассказывать о развитии 

спорта и достижениях 

кубанских спортсменов. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

характеризовать 

послевоенную 

повседневность и 

общественные настроения в 

Краснодарском крае, делать 

выводы. Принимать участие 

в создании групповых 

проектов по теме. 

РАЗДЕЛ III. 

КУБАНЬ В 

1950-1990-х 

годах 
 

Тема 8. 

Политика, 

экономика, 

общество 

5ч 

 

 

 

 

 

2ч 

Начало экономических 

преобразований на Кубани: 

расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, 

повышение закупочных цен 

на сельскохозяйственную 

продукцию 

1 Раскрывать значение 

понятий «оттепель», 

реабилитация, «хрущѐвки», 

«кукурузная эпопея», 

прожектѐрство, совнархозы. 

Характеризовать 

особенности периода 

«оттепели» на Кубани и 

комментировать еѐ влияние 

на развитие экономики края. 

Давать оценку 

осуществлявшейся в этот 

период реабилитации 

незаконно 

репрессированных людей. 

Рассказывать о работе 

совнархозов на Кубани и их 

роли в становлении 

сельского хозяйства и 

промышленности в 

кубанском регионе. 

Понимать суть реформ 

1950-х годов и оценивать их 

значение в социально-

экономическом развитии 

Краснодарского края. 

  Достижения в сельском 

хозяйстве (Е. А. Светличный, 

М. И. Клепиков), 

расширение 

сельскохозяйственного 

производства. 

1 Раскрывать значение 

понятий «чѐрные бури», 

«кубанское море», 

«долгострой», «эпоха 

застоя». Характеризовать 

особенности «эпохи застоя» 

на Кубани. Приводить 

примеры достижений в 

развитии сельского 

хозяйства и 

промышленности. 

Рассказывать о трудовых 

подвигах кубанцев, 

называть имена новаторов, 

получивших почѐтное 

звание Героя 

Социалистического Труда в 

1970-1980 годах. Объяснять 

причины резкого ухудшения 

экономической ситуации в 

Краснодарском крае к 

началу 90-х годов прошлого 



столетия. Приводить 

примеры наиболее острых 

социальных проблем, 

имевших место в «эпоху 

застоя». Высказывать 

собственное мнение о 

социально-экономическом 

развитии кубанского 

региона в 70-80-е годы XX 

столетия, делать выводы. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

готовить презентацию о 

рисосовхозе 

Красноармейский» и его 

руководителе А. И. 

Майстренко. Называть 

имена руководителей 

Краснодарского края (С. Ф. 

Медунов, В. И. Воротников, 

Г. П. Разумовский) и давать 

собственную оценку их 

деятельности. 

Тема 9. 

Культурная 

жизнь Кубани 

во второй 

половине XX 

в. 

2ч Реформирование школы: 

возврат к совместному 

обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего 

(1958) и среднего (1972) 

образования, 

«профессионализация». 

1 Раскрывать значение 

понятий учебно- 

производственные 

комбинаты, дом-музей. На 

примере кубанского региона 

рассказывать об 

изменениях, происходивших 

в сфере образования, 

просвещения и науки в 

середине 1950-х - начале 

1980-х годов. Высказывать 

своѐ мнение о роли 

кубанцев в исследовании 

космического пространства. 

Называть имена 

выдающихся учѐных (П. П. 

Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт, М. И. 

Хаджинов), космонавтов, 

жизнь и деятельность 

которых связана с Кубанью 

(В. В. Горбатко, В. И. 

Севастьянов и др.). 

Характеризовать 

литературную и театрально-

музыкальную жизнь Кубани 

во второй половине XX 

столетия. Рассказывать о 

творчестве известных 

деятелей культуры и 

искусства (В. И. Лихоносов, 

А. Д. Знаменский, Ю. В. 

Сальников, Г. М. Плотни- 

ченко, И. Ш. Машбаш, В. Г. 

Захарченко и др.). 

Совершать очные и заочные 

экскурсии по местам, 

связанным с жизнью 

выдающихся земляков, 

посещать музеи, 

мемориальные комплексы. 

Готовить доклады, 

сообщения, проекты по 



теме. 

  Театральная и музыкальная 

жизнь 

1 Раскрывать значение 

понятий «стеклянно-

металлическая 

архитектура», «пятая 

четверть», «трудовой 

семестр». Характеризовать 

особенности развития 

изобразительного искусства 

во второй половине XX в. 

Рассказывать о творчестве 

кубанских художников, 

скульпторов (Н. П. Евса, 

A. Е. Глуховцев, Ф. М. 

Петуваш, И. П. Шмагун, В. 

А. Жданов и др.). Посещать 

вы-ставочные залы, 

картинные галереи в 

городах и сельских 

населѐнных пунктах 

Кубани. Раскрывать роль 

физической культуры и 

спорта в жизни кубанского 

региона. Готовить 

сообщения, презентации, 

проекты о спортивных 

успехах наших земляков (Л. 

И. Брагина, В. М. Невзоров, 

B. Д. Гассий, В. Н. 

Мачуга и др.). Описывать 

особенности повседневной 

жизни кубанцев во второй 

половине XX в., давать 

собственную оценку 

происходящим событиям. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

комментировать 

особенности «орлятской 

педагогики», по-нимать, в 

чѐм еѐ отличие от 

педагогики авторитарной, 

делать выводы. Готовить 

доклады и проекты по теме 

«Повседневная жизнь 

кубанцев в середине 1950-х 

- середине 1980-х годов». 

Тема 10. 

«Перестройка

» на Кубани 

1ч Тема 10. «Перестройка» на 

Кубани 

1 Раскрывать значение 

понятий «перестройка», 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края (ЗСК), 

регалии кубанского 

казачества, политика 

«гласности». 

Характеризовать 

особенности 

«перестроечного» периода 

на Кубани. Отмечать 

своеобразие политических 

реформ и хозяйственных 

преобразований в регионе, 

давать собственную оценку 

происходящим событиям. 

Принимать участие в 

дискуссиях по проблемам 

развития кубанской 



экономики в начале 1990-х 

годов. Рассказывать о 

политической жизни на 

Кубани в этот период и об 

особенностях 

политического сознания 

кубанцев. Характеризовать 

становление кубанского 

парламентаризма. Называть 

имена руководителей 

Краснодарского края (В. Н. 

Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. 

М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко). Используя 

дополнительные источники 

информации, рассказывать о 

реабилитации и 

возрождении кубанского 

казачества. 

 Подготовить проект по 

теме «История 

возрождения казачества в 

станице Выселки» 

РАЗДЕЛ IV. 

КРАСНОДАР

СКИЙ КРАЙ 

В XXI в. 

8ч Тема 11. Краснодарский край 

- регион добрососедства 

1 Раскрывать значение 

понятий 

многонациональный народ 

Кубани, демографический 

кризис, миграция, 

поликультурность, 

толерантность, 

национально-культурные 

объединения. 

Объяснять, в чѐм 

выражается этнокультурное 

своеобразие Краснодарского 

края, рассказывать, как 

реализуется на Кубани 

принцип поликультурности. 

Приводить примеры, 

подтверждающие 

многонациональность 

кубанского региона и 

прочность добрососедских 

отношений между 

населяющими его народами. 

Знать имена глав 

администрации 

(губернаторов) 

Кранодарского края 

(предыдущих и ныне 

действующего). Объяснять 

причины демографического 

кризиса на Кубани, рас-

сказывать об особенностях и 

проблемах миграции в 

регионе. Делать выводы о 

роли общественных 

организаций в развитии 

национальных культур и 

защите прав человека, в том 

числе прав мигрантов. 

Готовить сообщения о 

деятельности Совета при 

главе администрации 

Краснодарского края по 

развитию гражданского 



общества и правам человека. 

Анализировать программу 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений и развитие 

национальных культур в 

Краснодарском крае». 

Принимать участие в 

подготовке и проведении 

этнических фестивалей. 

  Тема 12. Особенности 

географического положения 

Краснодарского края. 

Административно- 

территориальное устройство. 

Население 

1 Раскрывать особенности 

понятий субъект Российской 

Федерации, муниципальное 

образование, естественный 

прирост населения, 

«старение нации», 

плотность населения, 

воспроизводство населения, 

государственные и 

муниципальные служащие, 

инфраструктура. 

Характеризовать 

особенности экономико-

географического положения 

Краснодарского края, 

оценивать преимущества и 

недостатки. Знать площадь 

территории региона, 

показывать на карте крайние 

точки. 

Оценивать геополитическое 

положение, делать выводы. 

Используя карту, 

характеризовать 

административно-

территориальное 

устройство. Использовать 

дополнительные источники 

информации для 

характеристики населения 

кубанского региона. 

Характеризовать 

экономико¬географическое 

положение и особенности 

населения своей местности.  

  Тема 13. Природные ресурсы 

и их рациональное 

использование 

1 Раскрывать значение 

понятий природные 

ресурсы, термальные воды, 

мелиорация, артезианские 

воды, рациональное 

использование природных 

ресурсов, экологическое 

равновесие. Называть 

природные ресурсы, 

которыми богат Крас-

нодарский край. Оценивать 

природно-ресурсный 

потенциал региона и своей 

местности. Показывать на 

карте место-рождения 

полезных ископаемых, 

используемых в 

промышленном 

производстве. Рассказывать 

о природных ресурсах, 

способствующих развитию 



сельского хозяйства на 

Кубани. Давать оценку 

обеспеченности края 

водными ресурсами, делать 

выводы. На примере Кубани 

проследить связь между 

наличием рекреационных 

ресурсов в регионе и 

уровнем его соцально-

экономического развития. 

Принимать участие в 

обсуждении проблем 

рационального 

использования природных 

богатств Кубани.  

Тема 14. 

Хозяйство 

Краснодарско

го края 

3ч Формирование новых 

экономических отношений. 

1 Раскрывать значение 

понятий топливно- 

энергетический комплекс, 

агропромышленный 

комплекс, сырьевая база. 

Называть отрасли 

промышленности, 

получившие развитие на 

территории Краснодарского 

края. Характеризовать 

топливно-энергетический 

комплекс и оценивать его 

роль в развитии экономики 

края. Знать основные виды 

продукции, выпускаемой 

промышленными 

предприятиями Кубани. 

Рассказывать об 

особенностях 

специализации пищевой 

промышленности и 

определять еѐ место в 

структуре хозяйства 

кубанского региона. 

Показывать на карте 

наиболее крупные центры 

промышленного 

производства, 

сформировавшиеся на 

территории Краснодарского 

края. Принимать участие в 

исследовательских 

проектах, связанных с 

проблемами и 

перспективами развития 

экономики кубанского 

региона.  

  Особенности развития 

сельского хозяйства. 

1 Раскрывать значение 

понятий фермерское 

хозяйство, растениеводство, 

яровые и озимые 

сельскохозяйственные 

культуры, животноводство. 

Давать оценку 

сельскохозяйственной ос-

военности кубанского 

региона. Характеризовать 

особенности 

агропромышленного 

комплекса Краснодарского 

края. Называть отрасли 



растениеводства и 

животноводства, 

получившие развитие на 

территории Кубани. 

Анализировать диаграмму, 

отражающую структуру 

посевных площадей 

сельскохозяйственных 

культур, делать выводы. 

Используя карту, 

раскрывать особенности 

зональной специализации 

сельского хозяйства 

региона. Анализировать 

проблемы и перспективы 

развития животноводства на 

Кубани. Объяснять, почему 

Краснодарский край 

называют житницей России. 

Делать выводы о 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной 

продукции края на 

российском и 

международном рынках.  

  Транспорт и связь 1 Раскрывать значение 

понятий транспортная 

система, грузооборот, 

Азово- Черноморский 

бассейн, трубопроводный 

транспорт, рекреационное 

хозяйство, агротуры. 

Характеризовать 

особенности развития 

транспортного комплекса 

Краснодарского края. 

Называть виды транспорта, 

получившие развитие на 

территории кубанского 

региона, и оце-нивать их 

роль в развитии экономики 

края. Используя 

дополнительные источники 

ин-формации, раскрывать 

проблемы и перспективы 

развития транспортной 

отрасли, самостоятельно 

делать выводы. Показывать 

на карте морские порты 

Краснодарского края, 

определять их 

специализацию. Называть и 

показывать на карте города, 

в которых действуют 

аэропорты. Давать 

собственную оценку уровню 

развития и качеству 

различных видов связи, 

действующих на Кубани. 

Знать и уметь показывать на 

карте крупнейшие 

бальнеологические, 

грязевые, климатические 

курорты края. Используя 

дополнительные источники 

информации, анализировать 



состояние сана- торно-

курортного и туристского 

комплекса Краснодарского 

края, делать выводы.  

Тема 15. 

Культурное 

пространство 

Краснодарско

го края в 

конце XX - 

начале XXI в. 

2ч Региональные законы в 

области культуры 

1 Раскрывать значение 

понятий радетель, 

негосударственный вуз, 

инновационный центр, 

технопарк. 

Характеризовать 

особенности культурного 

пространства Кубани в 

конце XX - начале XXI в. 

Готовить сообщения, 

презентации об освоении 

культурного наследия 

Кубани в перестроечное 

время. Рассказывать об 

изменениях в развитии 

образования и науки в 

постсоветский период, 

давать собственную оценку 

происходившим событиям. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

приводить примеры реформ 

в таких областях как СМИ, 

кино, телевидение, 

литература, делать выводы. 

Комментировать значимые 

события в театрально-

концертной жизни 

кубанского региона. 

Называть имена 

выдающихся деятелей науки 

и культуры (В. А. Порханов, 

В. И. Лихоносов, Л. Г. 

Гатов).  

  Театрально-концертная 

жизнь 

1 Раскрывать значение 

понятий социалистический 

реализм, художник-

монументалист, городская 

(уличная) скульптура, 

вантовая конструкция. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

характеризовать 

особенности развития 

изобразительного искусства 

на Кубани в конце XX - 

начале XXI в. Называть 

имена известных 

художников, скульпторов 

(С. Д. Воржев, Л. А. 

Самокиш, А. А. Аполлонов, 

А. П. Корнаев и др.), 

готовить со-общения, 

презентации об их 

творчестве. Рассказывать о 

спортивной жизни края и 

достижениях кубанских 

спортсменов. Называть 

имена выдающихся 

представителей спорта (А. 

И. Лавров, И. В. Караваева, 

А. Н. Москаленко и др.), 



готовить презентации об их 

достижениях. Приводить 

примеры, раскрывающие 

особенности повседневной 

жизни кубанского региона в 

конце XX - начале XXI в. 

Давать собственную оценку 

событиям повседневной 

жизни кубанцев.  

  Заключение Итоговое 

повторение и проектная 

деятельность. 

1 Раскрывать значение 

понятий инвестиции, 

менталитет. 

Систематизировать знания о 

важнейших событиях, 

происходивших на Кубани с 

1914 г. до настоящего 

времени. Характеризовать 

обстановку в регионе в годы 

войн и революций. 

Рассказывать о подвигах 

кубанцев на фронтах 

Первой мировой и Великой 

Отечественной войн. 

Закрепить знания об 

особенностях социально-

экономического развития 

кубанского региона в XX - 

начале XXI в. Приводить 

примеры, характеризующие 

повседневную жизнь 

кубанского общества в 

разные периоды XX 

столетия и в первые 

десятилетия нынешнего 

века. Отмечать 

многонациональный 

колорит кубанского региона 

и такие черты характера 

жителей Кубани как любовь 

к малой родине, 

веротерпимость, 

толерантность. Приводить 

примеры добрососедских 

отношений и взаимовлияния 

культур народов, 

проживающих на 

территории Краснодарского 

края. Объяснять, почему 

Кубань называют житницей, 

здравницей и жемчужиной 

России. Оценивать 

перспективы развития 

региона в XXI в. Создавать 

«портрет» современной 

Кубани.  

Раздел VII. 

Духовные 

истоки Кубани 

 
Православные 

ценности в 

современном мире. 

 

4ч 

 

 

 

 

2ч 

Православные ценности в 

современном мире. 

Духовно-нравственные ценности 

в жизни человека и общества. 

1 Знать особенности духовной 

жизни современной Кубани, 

православные ценности. 

Называть музеи, библиотеки, 

картинные галереи, театры 

Кубани. Прививать 

традиционные семейные 

ценности. Традиции 

православного воспитания. 

Понимать значение слов 



«любовь», «вера», «надежда», 

«верность», «доброта», 

«милосердие». 

  Православные ценности в 

современном мире. 

Традиционные семейные ценности 

 

1  

  Духовно-нравственные основы 

культуры современного казачества 

 

1 Закладывать духовные 

основы казачьей культуры. 

Изучать значение 

православия в жизни 

кубанских казаков.  
Ориентироваться в системе 

источников информации 

разного типа по вопросам 

прошлого, настоящего и 

перспектив 

жизнедеятельности Кубани. 

Объяснять исторические 

предпосылки развития 

казачьей культуры. 

  Особенности духовной жизни 

современной Кубани 

 

1 Прививать духовные 

ценности - основу 

консолидации общества. 

Знакомиться с религиозным 

просвещением на Кубани, с 

основами социальной 

концепции РПЦ. 

  Итого 34ч  

 

 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (34 ч) 

 

 

 

Раздел  Кол

-во 

уро

ков 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

  Введение  

Кубань - неотъемлемая 

часть России. 

1 Приводить примеры, 

подтверждающие 

неразрывную связь истории 

Краснодарского края с 

историей страны, 

обосновывать положение о 

том, что кубанский регион 

является одним из эпицентров 

отечественной истории и 

современности. Объяснять 

специфику региональной 

идентичности кубанцев. 

Ознакомиться со 

структурой учебного пособия, 

аппаратом усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. 

ПРОЕКТИРОВ

3ч 

 

 

Проектирование как поиск 

решения проблем 

регионального социума. 

1 Раскрывать значение 

понятий проектирование, 

проектная деятельность, 



АНИЕ КАК 

ЭФФЕКТИВНО

Е СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕ

НИЯ 

 

Тема 1. 

Проектная 

деятельность. 

Виды учебных 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

метод проектов. Определять 

роль проектной деятельности 

в изучении кубановедения. 

Формулировать цели 

проектной деятельности. 

Называть виды проектов. 

Раскрывать особенности 

подготовки проектов по курсу 

кубановедения. 

Формулировать цели проекта, 

планировать свою 

деятельность и анализировать 

еѐ. 

  . Виды учебных проектов 

(информационные, 

исследовательские, 

социальные). 

1 Раскрывать значение 

понятий информационный, 

исследовательский, 

социальный проекты. 

Характеризовать их 

особенности, раскрывать 

основное содержание. 

Выделять этапы подготовки 

проектов, формулировать 

ожидаемые результаты 

Тема 2. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности 

1ч Тема 2. Представление 

результатов проектной 

деятельности 

1 Называть основные формы 

презентации проектной 

деятельности и представлять 

еѐ результаты в виде доклада, 

аналитической записки, 

портфолио, презентации. 

Самостоятельно или в группе 

создавать презентации по 

итогам проектной 

деятельности. Продвигать 

результаты проектной 

деятельности в 

информационной среде 

Кубани.  

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность (1 ч) 

 

1 Закрепить знания по 

изученным темам. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность (1 ч) 

 

1 Закрепить знания по 

изученным темам. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

  РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

4  

РАЗДЕЛ II. 

ЭКОНОМИКА 

КРАСНОДАРС

КОГО КРАЯ: 

СОВРЕМЕНН

ОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

И ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ 

4ч Тема 3. Природный капитал 

как основа устойчивого 

развития экономики региона 

1 Раскрывать значение понятий 

регион, эколого-

экономическая система, 

«зелѐная экономика», 

территориальное разделение 

труда, валовой внутренний 

продукт, валовой 

региональный продукт, 

предпринимательство. 

Использовать 

картографический материал 

для характеристики 

социально-экономического 



развития Краснодарского края 

и своего муниципального 

образования. Объяснять роль 

природных факторов в 

развитии региона. Называть 

причины обострения 

экологических проблем на 

территории края. Приводить 

примеры деятельности 

природоохранных 

организаций в крае. 

  Тема 4. Экономика 

Краснодарского края в 

структуре хозяйства 

Российской Федерации 

1 Раскрывать значение понятий 

диверсифицированный 

характер экономики, валовой 

внутренний продукт, валовой 

региональный продукт, 

территориальное разделение 

труда. Характеризовать 

особенности развития 

экономики Краснодарского 

края, обозначать проблемы и 

предлагать пути их решения. 

Рассказывать о мерах 

государственной поддержки 

предпринимательства на 

Кубани.. 

  Тема 5. Налоги, бюджет и 

финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. 

1 Раскрывать значение понятий 

налоги, краевой бюджет, 

доходная и расходная части 

бюджета, профицит и 

дефицит бюджета. 

Характеризовать виды 

налогов и их роль в 

экономике региона. 

Описывать структуру и 

порядок формирования 

бюджета края и местных 

бюджетов. Называть 

основные финансовые 

институты региона.  

  Тема 6. Краснодарский край 

в системе межрегиональных 

экономических связей и 

внешнеэкономических 

отношений 

Межрегиональные и 

международные отношения 

региона. 

1 Раскрывать значение понятий 

инвестиции, инвестиционный 

климат Кубани, внутренние 

экономические связи, 

внешнеэкономические 

отношения. Характеризовать 

инвестиционный климат в 

Краснодарском крае. 

Приводить примеры участия 

региона в международных 

выставках и инвестиционных 

форумах. Называть основных 

внешнеэкономических 

партнѐров края. Раскрывать 

значение эконо-мических 

связей Краснодарского края с 

другими субъектами 

Российской Федерации, 

подтверждая примерами. 

Выполнить проектную 

работу: «Крупнейшие 

промышленные 

предприятия Кубани»  

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность (1 ч) 

 

1 Систематизировать 

изученный материал по 

разделу «Экономика 



Краснодарского края: 

современное состояние и 

векторы развития». 

Характеризовать кубанский 

регион как эколого-

экономическую систему.. 

РАЗДЕЛ III. 

СОЦИАЛЬНЫ

Е 

ОТНОШЕНИЯ 

В 

КУБАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

4ч Тема 7. Социальная 

стратификация и 

мобильность на 

общероссийском и 

региональном уровнях 

1 Раскрывать значение 

терминов социальная 

стратификация, политическая 

стратификация, социальная 

мобильность, социальное 

неравенство, прожиточный 

минимум, черта бедности. 

Характеризовать особенности 

социальной стратификации в 

регионе. Приводить примеры 

неравенства доходов 

населения в субъектах РФ. 

Определять причины 

социальной мобильности. 

Объяснять специфику 

миграционных процессов на 

Кубани. 

  Тема 8. Специфика 

межнациональных 

отношений на Кубани 

1 Раскрывать значение понятий 

этнос, народность, нация, 

межнациональные 

отношения, этносоциальные 

конфликты, реабилитация 

кубанского казачества. 

Характеризовать основные 

этнические общности в 

Краснодарском крае. 

Определять основные 

тенденции развития 

межнациональных 

отношений. Анализировать 

причины этносоциальных 

конфликтов на Кубани, 

предлагать пути решения 

межэтнических проблем. 

Раскрывать особенности 

национальной политики в 

регионе как субъекте РФ.  

  Тема 9. Семья и брак: 

региональный аспект 

1 Раскрывать значение понятий 

семья, функции семьи, брак, 

бракоразводный процесс, 

государственная политика 

поддержки семьи, 

материнский (семейный) 

капитал. Характеризовать 

демографическую ситуацию в 

Краснодарском крае. 

Раскрывать региональные 

особенности семейных 

отношений. 

Приводить примеры 

реализации государственной 

семейной политики на 

территории края. 

Давать собственную оценку 



эффективности этой 

политики. 

Принимать участие в 

социологических опросах. 

Анализировать их результаты, 

подводить итоги, делать 

выводы. Предлагать варианты 

социальных проектов по 

оказанию помощи детям-

сиро- там и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей. 

Выполнить проектную 

работу: 

«Судьба моей семьи в судьбе 

края и страны» 

  Тема 10. Кубанская молодѐжь 

как социальная группа 

1 Раскрывать значение понятий 

молодѐжь, здоровый образ 

жизни, молодѐжные суб-

культуры. Характеризовать 

молодѐжь Кубани как 

социально-демографическую 

группу. Анализировать 

динамику ценностных 

ориентаций кубанской 

молодѐжи, делать выводы. 

Раскрывать региональную 

специфику молодѐжного 

рынка труда. Характеризовать 

формы досуга в молодѐжной 

среде, основные молодѐжные 

субкультуры в регионе, 

давать им оценку. 

Рассказывать о реализации го-

сударственной молодѐжной 

политики в Краснодарском 

крае. Готовить доклады, 

сообщения, проекты по теме. 

Выполнить проектную 

работу на тему: 

«Социальная поддержка 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации » 

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность  
1 Систематизировать знания по 

теме «Социальные отношения 

в кубанском обществе». 

Раскрывать значение понятия 

социальный проект. 

Определять роль и значение 

социального проектирования 

в изучении проблем региона. 

Усвоить алгоритм 

социального проектирования. 

Анализировать собственные 

способности и возможности 

реализации проекта, 

проводить мониторинг и 

оценивать результаты 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

КУБАНЬ 

СЕГОДНЯ: 

ПОЛИТИЧЕС

4ч 

 

 

 

Система органов 

государственной власти в 

Краснодарском крае 

1 Раскрывать значение понятий 

государственная власть, 

законодательная, 

исполнительная и судебная 

власти, референдум, 



КИЙ РАКУРС 

 

Тема 11. 

Государственна

я власть и 

местное 

самоуправлени

е 

 

 

 

 

2ч 

политические элиты. 

Опираясь на положения 

Устава Краснодарского края, 

характеризовать структуру 

органов государственной 

власти, их полномочия и 

направления деятельности. 

Объяснять, как формируется 

краевое Законодательное 

Собрание, обозначать круг 

рассматриваемых им 

вопросов. Знать имена главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края и 

председателя ЗСК, 

харатеризовать их основные 

полномочия 

  Организация местного 

самоуправления в регионе: 

структура и особенности в 

общероссийском контексте. 

1 Раскрывать значение понятия 

местное самоуправление. 

Характеризовать основные 

принципы организации 

местного самоуправления в 

регионе, структуру и 

функции. Знать число 

муниципальных районов и 

городских округов, 

находящихся в составе края. 

Вносить предложения по 

повышению эффективности 

муниципального управления 

на примере своего 

населѐнного пункта. 

Тема 12. 

Краснодарский 

край в 

правовом поле 

Российской 

Федерации 

1ч Тема 12. Краснодарский 

край в правовом поле 

Российской Федерации 

1 Раскрывать значение понятий 

Конституция РФ, субъект 

Российской Федерации, закон, 

подзаконный акт, 

нормативный правовой акт, 

система права. Представлять 

Краснодарский край как 

субъект Российской 

Федерации, характеризовать 

его конституционно-правовой 

статус. Характеризовать 

площадь территории края, его 

административно-

территоральное деление. 

Определять роль символики в 

общественно-политической 

жизни Краснодарского края. 

Соотносить между собой 

предметы ведения Российской 

Федерации и предметы 

совместного ведения РФ и 

Краснодарского края. 

Приводить примеры 

нормативно-правовых актов 

Краснодарского края, 

обладающих различной 

юридической силой. 

  Тема 13. Структура 

гражданского общества 

Институты гражданского 

общества, их становление и 

деятельность в 

Краснодарском крае. 

1 Раскрывать значение понятий 

политические партии, 

общественные организации, 

молодѐжные организации, 

движение волонтѐров, 

институты гражданского 

общества. Характеризовать 



институты гражданского 

общества, рассказывать об их 

становлении и деятельности 

на территории 

Краснодарского края. Давать 

собственную оценку работе 

региональных отделений 

политических партий и 

общественных организаций 

на территории края. Называть 

молодѐжные организации, 

оценивать их роль в 

общественной жизни 

кубанского региона. 

Приводить примеры 

волонтѐрского движения в 

крае. 

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

1 Закрепить и 

систематизировать знания по 

теме «Кубань сегодня: 

политический ракурс». 

Раскрывать особенности 

системы органов 

государственной власти в 

Краснодарском крае. 

Рассказывать об организации 

местного самоуправления. 

Определять конституционно-

правовой статус 

Краснодарского края. 

Характеризовать структуру 

гражданского общества в 

Краснодарском крае.  

РАЗДЕЛ V. 

КУБАНЬ - 

КУЛЬТУРНЫ

Й ЦЕНТР ЮГА 

РОССИИ 

 

Тема 14. 

Духовная 

культура 

Кубани 

Историко-

культурное 

наследие 

Кубани. 

6ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Тема 14. Духовная 

культура Кубани 

Историко-культурное 

наследие Кубани. 

1 Раскрывать значение понятий 

диалог культур, этническая 

толерантность, народная 

культура. Характеризовать 

историческую роль Кубани 

как перекрѐстка культур и 

цивилизаций. Описывать 

многообразие духовной 

жизни кубанцев. Объяснять 

особенности и специфику 

региональной идентичности, 

раскрывать духовные 

ценности народной культуры. 

Используя дополнительные 

источники информации, 

готовить проекты по темам 

«Кубанское казачество - 

уникальное этнокультурное 

сообщество», «Достижения 

культуры современной 

Кубани» и др. 

Выполнить проектную 

работу: «Объекты историко-

культурного наследия моего 

района: проблемы охраны и 

популяризации» 

Тема 15. 

Система 

образования 

2ч Дошкольное образование на 

Кубани 
1 Раскрывать значение понятий 

система образования, 

структура образования, 

инклюзивное образование. 

Характеризовать систему 

общего образования. 

Раскрывать культурную 



функцию школ и учреждений 

дополнительного образования 

на территории 

Краснодарского края.  

  Фундаментальная и 

прикладная наука Кубани 

1 Раскрывать значение понятий 

вуз, бакалавриат, 

магистратура. Называть 

ведущие вузы края и научно-

исследовательские институты 

(НИИ). Приводить примеры 

основных направлений 

научной деятельности и 

достижений ведущих 

кубанских НИИ. Давать 

оценку привлекательности 

Кубани как пространства 

образовательных и 

профессиональных 

траекторий.  

Тема 16. 

Конфессиональ

ное 

многообразие 

региона 

1ч Тема 16. Конфессиональное 

многообразие региона 

1 Раскрывать значение понятий 

религия, религиозные культы, 

конфессиональное 

многообразие, свобода 

совести. Характе-ризовать 

религиозную ситуацию в 

Краснодарском крае. 

Называть традиционные 

конфессии. Приводить 

примеры наиболее крупных 

храмов, действующих на 

Кубани и в своѐм населѐнном 

пункте. Рассказывать о 

системе религиозного 

образования в крае.  

Тема 17. 

Культурное 

достояние 

Краснодарского 

края 

2ч Учреждения культуры. 1 Раскрывать значение понятий 

культурное достояние, 

культурная жизнь. Называть 

наиболее крупные 

учреждения культуры на 

Кубани и рассказывать об их 

деятельности. Приводить 

примеры учреждений 

культуры, расположенных в 

своѐм населѐнном пункте. 

Называть имена известных 

деятелей культуры Кубани. 

Оценивать роль театров, 

музеев, библиотек, 

выставочных залов в развитии 

культурного пространства 

региона. Делать вывод о 

многообразии культуры 

кубанского края. 

  Изобразительное искусство 

и литература Кубани. 

1 Раскрывать значение понятий 

малая городская скульптура, 

арт-фестиваль, авангардное 

искусство. Рассказывать о 

литературной жизни Кубани. 

Называть имена кубанских 

прозаиков и поэтов и их 

произведения. Выделять 

основные жанры 

современного искусства 

Кубани, характеризовать их 

особенности. Называть имена 

кубанских художников, 



скульпторов, приводить 

примеры их работ. 

Рассказывать о роли 

талантливых художников и 

писателей в развитии 

культурной жизни кубанского 

региона. Давать собственную 

оценку развитию культуры на 

Кубани, комментировать 

проблемы, предлагать пути 

решения. Характеризовать 

основные приоритеты и 

направления региональной 

политики в области культуры 

Выполнить проектную 

работу «Школа разных 

эпох» 

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность  

1 Закрепить знания по теме 

«Кубань - культурный центр 

Юга России». Рассказывать 

об особенностях духовной 

жизни кубанского общества. 

Характеризовать систему 

образования в регионе.  

  Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

  

1 Определять особенности 

религиозной ситуации в крае. 

Делать выводы о развитии 

культурного пространства 

Краснодарского края. 

Представлять проекты по 

теме 

  Заключение Современные 

тенденции развития 

региона ние  

1 Систематизировать знания по 

курсу кубановедения в 

средней школе. Раскрывать 

роль и место Краснодарского 

края в российском социуме. 

Характеризовать современные 

тенденции развития 

кубанского региона. 

Высказывать собственные 

суждения о связи поколений и 

времѐн, а также о 

необходимости осознания 

себя полноправным 

представителем кубанского 

общества. Представлять 

сообщения, доклады, проекты 

по теме «Краснодарский край 

в начале XXI века. Человек и 

общество». 

Раздел VII. 

Духовные 

истоки Кубани 

 
Православные 

ценности в 

современном мире. 

 

4ч 

 

 

 

 

2ч 

Православные ценности в 

современном мире. 

Духовно-нравственные ценности 

в жизни человека и общества. 

 Знать особенности духовной 

жизни современной Кубани, 

православные ценности. 

Называть музеи, библиотеки, 

картинные галереи, театры 

Кубани. Прививать 

традиционные семейные 

ценности. Традиции 

православного воспитания. 

Понимать значение слов 

«любовь», «вера», «надежда», 



«верность», «доброта», 

«милосердие». 

  Православные ценности в 

современном мире. 

Традиционные семейные ценности 

 

1 Прививать традиционные 

семейные ценности. Традиции 

православного воспитания. 

Понимать значение слов 

«любовь», «вера», «надежда», 

«верность», «доброта», 

«милосердие». 

  Духовно-нравственные основы 

культуры современного казачества 

 

1 Закладывать духовные 

основы казачьей культуры. 

Изучать значение 

православия в жизни 

кубанских казаков.  
Ориентироваться в системе 

источников информации 

разного типа по вопросам 

прошлого, настоящего и 

перспектив 

жизнедеятельности Кубани. 

Объяснять исторические 

предпосылки развития 

казачьей культуры. 

  Особенности духовной жизни 

современной Кубани 

 

1 Прививать духовные 

ценности - основу 

консолидации общества. 

Знакомиться с религиозным 

просвещением на Кубани, с 

основами социальной 

концепции РПЦ. 
  Итого 34  
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                                                                             решением педагогического совета  

                                                                             от  31 августа 2020  года протокол № 1 

                                                                             председатель педсовета И.Г. Гребенюк    

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  

 

по                          обществознанию 

 

Уровень образования (класс)                         среднее общее образование (10- 11 класс) 

 

Количество часов 136   

  

 

 

 

Учитель: Абдулкадырова Аминат Тиномагомедовна 

 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. М. Министерство образования Российской Федерации, 2012 год 

2.Примерной основной образовательной программой среднего общего  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

10 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 



– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

11 класс: 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 



– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

10 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 



– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

11 класс: 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 



– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Методической основой преподавания обществознания на ступени среднего (полного) общего 

образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностные результаты отражают: 

1) ориентацию обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

2)  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;  

3) 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;  

4) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

5)  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

6)  российскую  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;  

7) 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);  



8) гражданственность, гражданскую позицию 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;  

9)  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;  

10)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

11) интериоризацию ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

12)  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;  

13) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

14)  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

15)   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;  

16) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

17) 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;  

18)  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);  

19) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

20)  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;  

21) 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;  

22) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

23) уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

24) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

25) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  



 

Метапредметные результаты освоения отражают: 

1) Регулятивные УУД 

1)  умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

5)выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

6)организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2) Познавательные УУД 

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

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

познавательные) задачи;  

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3)  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках;  

4)  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;  

5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3) Коммуникативные УУД 

1) умения  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

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

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

3) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

5)  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  



 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

10 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Выделять черты социальной сущности человека; 

-определять роль духовных ценностей в обществе; 

-распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

-различать виды искусства; 

-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

-выявлять сущностные характеристики религии и еероль в культурной жизни; 

-выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

-раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины; 

-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

-выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

-выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, -

аргументировать свои суждения, выводы; 

-формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

-выделять основные элементы системы права; 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 

-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

-раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 



-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

-характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

-иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

-характеризовать основные методы научного познания; 

-выявлять особенности социального познания; 

-различать типы мировоззрений; 

-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

-Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

-выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

-систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

-характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

-применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

11 класс 

Экономика 

-Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

-объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 



-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 

-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и еевлиянии на экономическую жизнь общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

-Выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,  

-раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

-конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

-различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

-выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

-характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

-характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи;  

-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

-Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

-различать политическую власть и другие виды власти; 



устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

-характеризовать демократическую избирательную систему; 

-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

-определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

-конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 

-Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

-выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

-Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  



-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

-анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

-Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

-выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

-характеризовать особенности политического процесса в России; 

-анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Человек. Человек в системе общественных отношений (14 ч.) 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции (3 часа) Человек как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Мышление и деятельность. 

Познание мира. Формы и особенности познания (4 часа). 

 Познание мира. Формы познания. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Особенности социального познания. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки.  

Культура и еѐ виды (2 часа) 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Духовная жизнь и духовный 

мир человека.  

Искусство. Религия. Образование. (3 часа)  

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования.  

Повторение и обобщение  по теме «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

(2 часа) 

 Практическая Работа «Человек в системе общественных отношений» Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. Повторение и обобщение по теме: «Человек. 

Человек в системе общественных отношений». 

Общество как сложная динамическая система (18 ч.) 
Общество как система (4 часа) 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития (9 часов) 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации.  

Глобализация и еѐ последствия (4 часа) 



Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Повторение и обобщение по теме: «Общество как сложная динамическая система» (1 час) 

Правовое регулирование общественных отношений(34 ч.)  

Система российского права-4ч 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации. -1ч. 

Гражданство Российской Федерации-2ч. Практическая работа. Гражданство РФ. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ -5ч. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.  

Экологическое право-2ч. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения.  

Гражданское право-6ч. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

Семейное право-3ч. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Практическая 

работа. Права и обязанности родителей и детей.  Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Занятость и трудоустройство-3ч. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Практическая работа. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Гражданские споры, порядок их рассмотрения-2ч. Основные правила и принципы 

гражданского процесса.  

Особенности административной юрисдикции -1ч.  

Особенности уголовного процесса-2ч. Стадии уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство-1ч.  

Международное право-1ч. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации.   

Практическая работа. Правовое регулирование   общественных отношений. 

Повторение и обобщение по теме: «Правовое регулирование общественных отношений»-1 ч. 

Итоговое повторение и обобщение. Человек  в XXI веке (1ч.) 

11 КЛАСС (68 часов) 

Экономика (29 ч.) 

Экономика- наука и практика-3ч. 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы.  

Спрос и предложение. Цена.-4ч 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена.  

Рынок. Фирма-главное звено рыночной экономики.-6ч. 

Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 



финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок.  

Банковская система. Финансы.-4ч. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты.  

Занятость населения. Роль государства в экономике.-8ч. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы.  

Мировая экономика.-4ч. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Практическая работа. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России. Повторение и обобщение по теме: 

«Экономика». 

Социальные отношения (17 ч.)  
Социальная структура общества.-5ч. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.  

Социальные нормы. Социальная мобильность.-4ч. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.  

Межнациональные отношения-3ч. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Современная демографическая ситуация. Религия.-5ч. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Практическая работа. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Повторение и обобщение 

по теме: «Социальные отношения». 

Политика (21 ч.) 

Политическая система.-4ч. 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции.  

Государство как основной институт политической системы.-4ч. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки.  

Избирательная система-1ч. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания.  

Гражданское общество. Политическое лидерство. Политический процесс.-12ч 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Практическая работа.  Политический 



процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. Повторение и обобщение по теме: «Политика». 

 Итоговое повторение и обобщение.  (1ч.) 

Всего практических работ- 11. 

1. Практическая работа по теме: «Человек в системе общественных отношений» 

2. Практическая работа. Основные институты общества. 

3. Практическая работа. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

4. Практическая работа. Основные направления общественного развития. 

5 .Практическая работа. Гражданство РФ. 

6. Практическая работа. Права и обязанности родителей и детей. 

7. Практическая работа. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

8. Практическая работа. Правовое регулирование   общественных отношений. 

9. Практическая работа. Государственная политика в области международной торговли. 

10. Практическая работа. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

11 .Практическая работа. Политический процесс. 

Направления проектной деятельности обучающихся:  

1. Ценностные приоритеты моего поколения 

2. Интернет в жизни старшеклассника: за и против. 

3. Нравственные приоритеты поколения молодых. 

4. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. 

5. Можно ли научиться творчеству? 

6. Что помогает нам лучше понимать другого? 

7. Продукты массовой культуры в моѐм «культурном рационе» 

8. Музыка в жизни современной молодѐжи. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол 

час 

Основные виды деятельности 

обучающихся(на уровне 

универсальных учебных действий) 

10 класс (68 часов) 

Глава 1. 

Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений. 

14    

  Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции  

13  

  1.Человек как результат 

биологической и  социокультурной  

эволюции. 

1 Личностные результаты отражают: 

1) ориентацию обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

 

2)  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, 

  2.Социализация индивида, агенты  

социализации. 

 

1 

  3.Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. 

Мышление и деятельность. 

1 

  Познание мира. Формы и 

особенности познания 

4 

  4.Познание мира.  Особенности 

научного познания. 

 

1 

  5.Понятие истины, ее критерии. 1 

  6.Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Особенности социального 

познания. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

 

 

1 

 

 



Мировоззрение, его типы. духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

 

3) готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского гражданского 

общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 

4) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

 

 

5)  неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

 

  7.Виды человеческих знаний. 

 

 

1 

  Культура и еѐ виды 2 

  8.Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и 

виды культуры. 

1 

  9.Мораль. Нравственная культура. 1 

  Искусство. Религия. Образование. 3 

  10.Искусство, его основные 

функции. 

1 

  11.Религия. Мировые религии. 1 

  12.Основные направления 

развития образования.  

 

1 

  Повторение и обобщение  по теме 2 

  13.Практическая работа по теме: 

«Человек в системе общественных 

отношений» 

 

1 

 

  14.Повторение и обобщение по 

теме: «Человек. Человек в системе 

общественных отношений» 

1 

Глава 2. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

18   

  Общество как система 4 

  15.Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. 
1 

 

  16.Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. 
 

1 

  17.Основные институты общества.  

 

 

1 

6)  российскую  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;  

 

7) 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);  

 

8) гражданственность, гражданскую 

позицию 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;  

 

9)  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, 

  18.Практическая работа. Основные 

институты общества. 
 

1 

  Многовариантность 

общественного 

развития 

9 

  19.Многовариантность 

общественного развития. 
1 

  20.Эволюция как форма 

социального изменения. 
1 

  21.Революция как форма 

социального изменения. 
1 

  22.Практическая работа. Эволюция 

и революция как формы 

социального изменения. 

1 

  23.Основные направления 

общественного развития: 

общественный прогресс. 

1 

 

 

  24.Основные направления 

общественного развития: 

общественный регресс. 

1 

 

 

  25.Формы социального прогресса: 

реформа. 
1 

 

  26.Формы социального прогресса: 

революция. 

1 

 

  27. Практическая работа. 

Основные направления 

общественного развития. 

1 

  Глобализация и еѐ последствия 4 

  28.Процессы глобализации. 

 

 

1 

  29.Основные направления  



глобализации. 

 

1 

 

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;  

 

10)  сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 

11) интериоризацию ценностей 

демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

 

  30.Последствия глобализации. 

 

 

1 

  31.Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

1 

  Повторение и обобщение по теме 1 

  32.Повторение и обобщение по 

теме: «Общество как сложная 

динамическая система» 

1 

Глава 3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

34+1    

 

 

 

 

 

13) приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 

 

14)  готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

 

15)   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;  

 

16) принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;  

 

17) 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;  

 

18)  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);  

19) развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

20)  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;  

 

21) 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;  

 

22) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 

23) уважение ко всем формам 

собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

 

24) осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

 

25) готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 

  Система российского права 4  

  33.Право в системе социальных 

норм. 

1 

  34.Система российского права: 

элементы системы права. 

 

1 

  35.Частное и публичное право, 

материальное и процессуальное 

право. 

1 



  36.Источники права. 

 

 

1 

  37.Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

 

1 

  Гражданство Российской 

Федерации 

2 

  38.Гражданство Российской 

Федерации.  

 

1 

  39.Практическая работа. 

Гражданство РФ. 

1 

  Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ 

5 

  40.Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. 

 

1 

  41.Воинская обязанность.  

  42.Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба. 

1 

  43.Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

 

1 

  44.Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики 

государства. 

 

1 

 

 

 

  Экологическое право. 

 

 

2 

  45.Экологическое право. 

 

1 

 

  46.Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические 

правонарушения. 

 

1 

 

 

  Гражданское право 6 

  47. Гражданское право. 1 

  48.Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. 

 

1 

  49.Имущественные права. 1 

  50.Право собственности. 

Основания приобретения права 

собственности. Право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. 

 

1 

 

 

 

  51.Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав. 

 

1 
Метапредметные результаты 

освоения отражают: 

1) Регулятивные УУД 

1)  умение самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута;  

 

2) оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 

3) ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 

4) оценивать ресурсы, в том числе время 

  52.Организационно-правовые 

формы предприятий. 

1 

  Семейное право. 3 

  53.Семейное право. 

 

1 

 

  54.Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. 

 

1 

 

  55.Практическая работа. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в 

профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

1 



высшего образования. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели;  

 

5)выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

 

6)организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 

7) сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью.  

 

2) Познавательные УУД 

1) искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

2) критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках;  

3)  использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках;  

4)  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;  

 

5) выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  

 

6) выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

7) менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

 

 

  Занятость и трудоустройство. 3 

  56.Занятость и трудоустройство. 

 

 

1 

  57.Практическая работа. Порядок 

приема на работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

 

1 

 

  58.Правовые основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения. 

 

1 

  Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. 

2 

 

  59.Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. 

1 

 

  60.Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 

 

1 

  61.Особенности 

административной юрисдикции. 

 

1 

  Особенности уголовного процесса. 2 

  62.Особенности уголовного 

процесса. 

 

 

 

1 

  63.Стадии уголовного процесса. 

 

 

1 

3) Коммуникативные УУД 

1) умения  осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

  64.Конституционное 

судопроизводство. 

 

1 

  65.Понятие и предмет 

международного права. 

Международная защита прав 

 

1 



человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 

2) при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

3) координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 

  66.Практическая работа. Правовое 

регулирование   общественных 

отношений. 

 

 

1 

 

 

  67.Повторение и обобщение по 

теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

 

1 

Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

Человек  в XXI 

веке. 

 68.Итоговое повторение и 

обобщение. Человек  в XXI веке. 

 

1 

 

Экономика 29   4) развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

 

 

 

5)  распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

  Экономика- наука и практика. 3 

  1.Экономика, экономическая 

наука. 
1 

  2.Уровни экономики: 

микроэкономика, 

макроэкономика.  

1 

  Спрос и предложение. Цена. 4 

  3.Факторы производства и 

факторные доходы.  
1 

  4.Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование 

спроса. 

 

1 

  5.Предложение, закон 

предложения. 
1 

  6.Формирование рыночных цен.  1 

  7.Равновесная цена.  1 

  Рынок. Фирма-главное звено 

рыночной экономики. 

6 

  8.Виды и функции рынков.  1 

  9.Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. Рыночные 

отношения в современной 

экономике. 

1 

  10.Фирма в экономике. Фондовый 

рынок, его инструменты. 
 

1 

  11.Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 
1 

  12.Предприятие. Экономические 

и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). 

1 

  13.Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Основные 

принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок.  

 

1 

 

  Банковская система. Финансы. 4  

  14.Банковская система.  1 

  15.Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе 

1 



России.  

  16.Финансовые институты.  1 

  Занятость населения. Роль 

государства в экономике. 

 

8 

  17.Виды, причины и последствия 

инфляции. 
1 

 

  18.Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы.  
1 

 

  19.Государственная политика в 

области занятости. Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, 

потребителя, семьянина.  

1 

  20Роль государства в экономике. 

Общественные блага. 
 

1 

  21Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

 

1 

 

  22.Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) политика.  

 

1 

  23.Государственный бюджет. 

Государственный долг.  
1 

  24.Экономическая деятельность и 

ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические 

показатели.  

 

1 

  25.Экономический рост. 

Экономические циклы.  
1 

  Мировая экономика. 4 

  26.Мировая экономика. 

Международная специализация, 

международное разделение 

труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, 

мировой рынок.  

 

1 

  27.Практическая работа. 

Государственная политика в 

области международной торговли.  

1 

  28.Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции 

экономического развития России.  

1 

  29.Повторение и обобщение по 

теме: «Экономика». 

 

1 

Социальные 

отношения  

 

17   

  Социальная структура 

общества. 

5 

  30.Социальная структура 

общества и социальные 

отношения.  

1  

  31.Социальная стратификация, 

неравенство.  
1 

 

  32.Социальные группы, их типы.  1 

  33.Молодежь как социальная 

группа.  
1 

  34.Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения 

конфликтов. 

1 

  Социальные нормы. Социальная 

мобильность. 

4 

 



  35.Социальные нормы, виды 

социальных норм.  
 

1 

  36.Отклоняющееся поведение 

(девиантное).  
1 

 

  37.Социальный контроль и 

самоконтроль.  
 

1 

  38.Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном 

обществе.  

1 

  Межнациональные отношения. 3 

  39.Этнические общности.  1 

  40.Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения.  

1 

  41.Конституционные принципы 

национальной политики в 

Российской Федерации.  

1 

  Современная демографическая 

ситуация. Религия. 

 

5 

  42.Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном 

мире.  

1 

  43.Проблема неполных семей.  1 

  44.Практическая работа. 

Современная демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации. 

 

1 

  45.Религиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации.  

1 

  46.Повторение и обобщение по 

теме: «Социальные отношения». 
1 

Политика   

 

21    

  Политическая система. 4 

  47.Политическая деятельность.  1 

  48.Политические институты.  1 

  49.Политические отношения. 

Политическая власть.   
1 

 

  50.Политическая система, ее 

структура и функции.  

1 

  Государство как основной 

институт политической 

системы. 

4 

  51.Государство как основной 

институт политической системы. 
1 

   

 52.Государство, его функции.  

 

1 

  53.Политический режим. 

Типология политических 

режимов.  

1 

  54.Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  
1 

  55.Избирательная система. Типы 

избирательных систем: 

мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

1 



Избирательная кампания. 

  Гражданское общество. 

Политическое лидерство. 

Политический процесс. 

12 

  56.Гражданское общество и 

правовое государство.  
1 

  57.Политическая элита и 

политическое лидерство.  
1 

  58.Типология лидерства.  1 

  59.Политическая идеология, ее 

роль в обществе.  
1 

  60.Основные идейно-

политические течения 

современности.  

 

1 

  61.Политические партии, их 

признаки, функции, 

классификация, виды. 

1 

   62.Типы партийных систем.  1 

  63.Понятие, признаки, типология 

общественно-политических 

движений. Политическая 

психология. Политическое 

поведение.  

1 

  64.Роль средств массовой 

информации в политической 

жизни общества.  

1 

  65.Практическая работа. 

Политический процесс.  
1 

  66.Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности 

политического процесса в России.  

1 

  67.Повторение и обобщение по 

теме: «Политика». 
1 

Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

 68.Итоговое повторение и 

обобщение. 

1 

ИТОГО 68    

ВСЕГО 136    
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СРЕДНЕЙ (СТАРШЕЙ) ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 

•  использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств (способностей); 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире 

и в Российской Федерации; 

•  характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

•  давать характеристику избранной будущей профессии с учѐтом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 

данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

•  характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 



физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей); 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в 

метаниях (лѐгкими и тяжѐлыми предметами); 

•  выполнять основные технические действия и приѐмы в футболе, волейболе, 

баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•  самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, 



роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, 

дартс и др.). 
 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного      курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

•  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

•  готовность к служению Отечеству, его защите; 

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

•  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

•  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

•  принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

•  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

•  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 
•  сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

•  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 



поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

•  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; 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

•  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; 

•  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

•  умение использовать средства информационных и комму-никационных 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; 

•  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

•  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

•  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

•  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. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

•  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

•  овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

•  овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

•  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

•  овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 



одно из самых серьѐзных требований — научение владению технико-тактическими приѐмами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

•  роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

•  роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

•  индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

•  особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

•  особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

•  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

•  особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

•  особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

•  личной гигиены и закаливания организма; 

•  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

•  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

•  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

•  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

•  самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

•  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

•  приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

•  приѐмы массажа и самомассажа; 

•  занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

•  судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

•  индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

•  планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

•  уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

•  эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

•  дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 



 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

•  в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 х 1 

м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

•  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию на 

бревне, опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

•  в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

•  в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учѐтом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

  Понятийная база и содержание учебного курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

•  требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте среднего общего 

образования; 

•  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

•  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

•  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

•  примерной программы среднего общего образования; 

•  приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 Предметом обучения физической культуре в старшей школе 

 продолжает оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на 

совершенствование целостной личности в единстве еѐ психофизических, нравственных, 

волевых и социальных качеств. 

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в процессе 

освоения которого учащиеся 10—11 классов приобретают знания о роли и значении 

регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродктивной функции 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

 

---- 

 

215 

— 

 

14 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

 

13.50 

---- 

— 

10.00 



человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том числе и службе в 

армии (юноши). 

Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-оздоровительных 

системах физических упражнений, приобретают необходимые знания о современном 

олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усваивают сведения о 

порядке осуществления контроля и регулирования физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями, способах регулирования массы человека, формах и средствах 

контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

При планировании учебного процесса по разделу «Знания о физической культуре» следует 

учесть его связь с осваиваемыми конкретными двигательными умениями и навыками, 

вопросами развития соответствующих кондиционных и координационных способностей, 

основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» входят 

соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают основные способы 

организации, планирования, контроля и регулирования занятий физкультурной и спортивной 

направленности, проводимых с учѐтом индивидуальных предпочтений и интересов. В 

результате добровольного включения учащихся в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом у них вырабатываются такие важные качества, как целеустремлѐнность, 

дисциплинированность, активность, самостоятельность, стремление к физическому и 

духовному совершенству. Соревновательная деятельность и выполнение видов 

испытаний (тестов) и  нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Содержание этого раздела 

должно быть особенно тесно связано с разделом «Знания о физической культуре». 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, 

направленный на овладение базовыми видами спорта школьной программы и основами 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

деятельности. В процессе освоения этого материала задачи формирования необходимых 

знаний и умений наиболее тесно переплетаются с задачами повышения физической 

(кондиционной и координационной) подготовленности. Содержание данного раздела 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, разностороннюю физическую 

подготовку, обогащение и расширение двигательного опыта (посредством овладения новыми, 

более сложными, чем в основной школе, двигательными действиями), формирование умений 

применять этот опыт в различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе изучения 

данного материала учащиеся должны повысить свои функциональные возможности и 

укрепить здоровье. 

В разделе «Тематическое планирование» отражены планируемые учебные темы и виды 

деятельности учащихся. В соответствии с требованиями ФГОС уровни знаний, способы 

осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной 

физической подготовленности могут выступать как объективные критерии оценки 

результативности и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 



физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его оси способы составления комплексов 

упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, кроссовая подготовка, лѐгкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, спортивный туризм, лѐгкая атлетика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, купание в реке, хождение босиком. Дозировка указана в программах 1—9 классов. 

Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. 

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания 

(воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком), приобретѐнных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста 

и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, 



физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Соревновательная деятельность и выполнение видов испытаний 

(тестов) и  нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинный кувырок через препятствия. 

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов 

борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 
координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта 

школьной программы. 

По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов — итоговые 

работы. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником «Физическая 

культура. 10—11 классы», автор — В. И. Лях (М.: Просвещение, 2019). 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

УМК  «ШКОЛА РОССИИ» 

             3 ч. в неделю, всего 204 ч. 

№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

 1 четверть 27ч.  

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  10ч.  

 Бег на короткие дистанции. 6ч.  

1.  1.  Экспресс-тестирование (бег 30 м. 

подтягивание, прыжок в длину с места).  

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения скоростных беговых 

упражнений, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования 

техники бега.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применяют беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного выполнения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

2.  2. Экспресс-тестирование (бег 60 м. 

челночный бег 3х10 м.). Подведение 

итогов сдачи физических нормативов. 

1 

3.  3. Бег 100 м. Низкий старт, набор 

скорости, финиш грудью. Бег 150 м. с 

ускорением. Тесты ГТО. 

1 

4.  4. Бег 100 м. Низкий старт. Регулировка 

дыхания, работа ног. 

1 

5.  5. Бег 100 м. Работа рук, регулирование 

дыхания. Силовые упражнения. Бег 100 

м. на результат. Зачетный урок. 

1 

6.  6. Контрольный норматив – бег на 

короткую дистанцию 100 м. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 

 Прыжки 4ч.  

7.  7. Прыжок в длину с разбега, 15-20 шагов 

разбега. ( фаза разбега). 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения прыжка в длину с 

разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования.  

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

8.  8. Прыжок в длину с разбега, 15-20 шагов 

разбега. ( фаза отталкивания). Тесты 

ГТО. 

1 

9.  9. Прыжок в длину с разбега (фазы 

разбега, отталкивания, полѐта и 

приземления). Зачѐтный урок. 

1 

10.  10. Контрольный норматив – прыжок в 

длину с разбега. Спортивные игры. 

1 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 8ч.  

 Бег на длинные дистанции 8ч.  

11.  1. Бег 1500 м. с ускорением.  

Спортивные игры. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применяют беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

12.  2. Кросс 2000-3000м с учетом времени. 

Тесты ГТО. 

1 

13.  3. Бег по пересеченной местности 3000-

5000 м. Зачетный урок. 

1 

14.  4. Контрольный норматив – бег на 

длинную дистанцию: юноши – 3000 м. 

девушки – 2000 м. 

1 

15.  5. Преодоление горизонтальных и 1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

вертикальных препятствий во время 

бега на длинную дистанцию.  

Тактика бега на 5000 м. 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

16.  6. Бег на средние дистанции. Челночный 

бег 10х10 м. Тесты ГТО. 

1 

17.  7. Кросс 2000 – 3000 м. спортивные игры. 

Зачетный урок. 

1 

18.  8. Контрольный норматив – бег на 

длинную дистанцию 

2000 – 3000 м. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

19. 1. Понятие о физической культуре 

личности. Понятие о ГТО и виды 

испытаний (тестов). 

1 Раскрывают и объясняют понятия 

«физическая культура», «физическая 

культура личности»; характеризуют 

основные компоненты физической 

культуры личности; анализируют 

условия и факторы, которые 

определяют уровень физической 

культуры общества и личности 

Раскрывают цели и назначение 

статей Конституции, а также 

Федеральных законов «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации», «Об основах 

туристической деятельности в 

Российской Федерации» 

20. 2. Правовые основы физической 

культуры и спорта 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 19ч.  

 Футбол. 9ч.  

 Футбол. 7ч.  

21. 1. Варианты ударов по мячу ногой и 

головой без сопротивления защитника и 

с сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой и грудью. Беседа 

по технике безопасности. 

1    Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

   Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники ударов 

по мячу и остановок мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

22. 2. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

23. 3. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Зачетный урок. 

1 

24. 4. Контрольный норматив – комбинации 

из освоенных элементов техники 

передвижений, удары по  мячу. 

1 

25. 5. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). 

1 

26. 6. Действия против игрока без мяча и с 1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

мячом (выбивание, отбор, перехват). сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

   Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают технику 

ведения мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

  Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения и 

владения мячом; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

   Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику защитных действий; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

   Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют 

еѐ в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

  Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство.  

   Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам 

и управляют своими эмоциями.   

27. 7. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Зачетный урок. 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

   Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха 

   Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей 

 2 четверть 21ч.  

 Футбол. 2ч.  

28. 8. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. 

1 Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности; используют игровые 

упражнения для развития 

выносливости 

Используют игровые упражнения 

для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

Характеризуют особенности 

тренировочной и соревновательной 

деятельности; объясняют понятия 

физической, технической, 

тактической, психологической 

подготовки; характеризуют технику и 

тактику соответствующих игровых 

двигательных действий; объясняют 

правила и основы организации игры 

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, 

технической, тактической и 

спортивной подготовки; 

осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Организуют со сверстниками и 

учениками младших классов 

совместные занятия по спортивным 

играм, осуществляют судейство, 

комплектуют команды, готовят места 

проведения игр 

29. 9. Контрольный норматив – комбинации 

из освоенных элементов техники 

передвижений, удары по  мячу. 

1 

 Баскетбол. 10ч.  

 Ловля и передача мяча. 6ч.  

30. 1. Передача мяча от плеча с места и в 

движении. Двусторонняя игра. 

1 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

31. 2. Передача мяча одной рукой из-за 

спины. Двусторонняя игра.  

1 передвижений; оценивают технику 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники ловли 

и передачи мяча; оценивают технику 

их выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают технику 

ведения мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику защитных действий; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

32. 3. Передача мяча назад под рукой.  

Ловля мяча переданного сзади при беге 

по прямой. Двусторонняя игра 

1 

33. 4. Передача мяча одной рукой переводом. 

Двусторонняя игра. 

1 

34. 5. Ловля мяча переданного сзади при беге 

по прямой. Штрафной бросок.  

Зачетный урок. 

1 

35. 6. Контрольный норматив – выполнение 

ранее изученных элементов. 

Двусторонняя игра. 

1 

 Броски мяча. 4ч.  



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 
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36. 7. Ведение мяча. Передача мяча от головы. 

Двусторонняя игра. 

1 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения и 

владения мячом; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют 

еѐ в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам 

и управляют своими эмоциями.  

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха 

37. 8. Варианты бросков мяча с и без 

сопротивления защитника. 

1 

38. 9. Бросок двумя руками над головой. 

Зачетный урок. 

1 

39. 10. Контрольный норматив – выполнение 

ранее изученных элементов. 

Двусторонняя игра 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 3ч.  

40. 1. Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья 

1 Готовят доклад о пользе занятий 

физической культурой и спортом для 

профилактики всевозможных 

заболеваний и укрепления здоровья; 

анализируют факторы, от которых 

зависит здоровье; приводят 

доказательства пользы регулярных и 

правильно дозируемых физических 

упражнений, состоящей в улучшении 

функционирования различных систем 

организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, обмена веществ и 

энергии, центральной нервной и 

других); объясняют, почему из всех 

видов физических упражнений 

41. 2. Правила поведения, техника 

безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

1 

42. 3. Основные формы и виды физических 

упражнений 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  
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наибольшую пользу здоровью 

приносят так называемые аэробные 

упражнения 

Анализируют правила поведения на 

занятиях физической культурой, 

правила эксплуатации спортивного 

оборудования; объясняют правила 

техники безопасности на уроках 

физической культуры и анализируют 

основные мероприятия и санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими упражнениями 

Анализируют понятие «физическое 

упражнение», объясняют его 

внутреннее и внешнее содержание; 

сравнивают разные классификации 

физических упражнений; приводят 

примеры упражнений с 

максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной мощностью; 

называют виды спорта с 

преимущественным воздействием на 

те или иные физические качества 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8ч.  

 Волейбол 6ч.  

43. 1. Варианты подачи мяча 

Беседа по технике безопасности. 

1 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники подачи 

мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

нападающего удара; оценивают 

технику его выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники приѐма 

и передачи мяча; оценивают технику 

их выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

44. 2. Варианты нападающего удара через 

сетку 

1 

45. 3. Варианты техники приѐма и передачи 

мяча 

1 

46. 4. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения 

1 

47. 5. Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоѐм), страховка 

1 

48. 6. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия при 

нападении и защите 

1 



№ урока 

Тема урока 
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во 

часов 
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деятельности № 

 п/п 

№  
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процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют 

еѐ в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 3 четверть 30ч.  

 Волейбол 2ч.  

49. 7. Игра по упрощѐнным правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

Зачетный урок 

1 Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам 

и управляют своими эмоциями.  

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха 

50. 8. Контрольный норматив – выполнение 

ранее изученных элементов. 

Двусторонняя игра 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

18ч.  

 Строевые упражнения. 4ч.  

51. 1. Строевые упражнения: перестроения, 

повороты в движении.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Изучать гимнастику  и запоминать 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Различать  предназначение каждого 

из видов гимнастики. 

Овладевать приѐмами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы.  

52. 2. Строевые упражнения: перестроения, 

повороты в движении. Зачетный урок. 

1 

53. 3. Контрольный норматив – строевые 

упражнения. 

1 

54. 4. Повторение пройденного материала в 

предыдущих классах. Тесты ГТО. 

1 

 Акробатические элементы. 9ч.  

55. 5. Акробатические элементы: юноши – 

кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; 

девушки – «мост» и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Беседа по 

технике безопасности. 

1 Овладевать приемами техники 

безопасности и страховки и помощь 

во время выполнения акробатических 

упражнений. 

Описывать  технику 

общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывать  технику акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать упражнения для 

развития гибкости. 

Применять упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

Осуществлять самостоятельный 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Различать  предназначение каждого 

из видов гимнастики. 

Овладевать приемами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

и лазанию по гимнастическому 

канату. 

Описывать  технику лазания по 

канату. 

Использовать упражнения для 

развития гибкости. 

Применять упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

Описывают, анализируют и 

сравнивают технику выполнения 

упражнений в висах и упорах.  

56. 6. Акробатические элементы: девушки - 

сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках, юноши – 

длинный кувырок вперед, 

1 

57. 7. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с 

партнѐром. 

1 

58. 8. Акробатические элементы: девушки - 

сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках, юноши – 

длинный кувырок вперед. 

1 

59. 9. ОРУ с набивными мячами, гантелями 

(юноши), с обручами булавами, 

палками (девушки). 

1 

60. 10. Акробатические элементы: юноши – 

длинный кувырок вперед, девушки – 

«мост».  

1 

61. 11. Акробатические элементы: юноши – 

длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках; девушки – «мост» и 

поворот в упор, стоя на одном колене. 

Зачетный урок. 

1 

62. 12. Контрольный норматив – 

акробатические элементы. 

1 

63. 13. Вис согнувшись, сгибание и разгибание 

рук, держание «угла» в висе. 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

Составляют комплекс из числа 

изученных упражнений 

 Опорные прыжки. 5ч.  

64. 14. Опорный прыжок: юноши – прыжок, 

согнув ноги (козел в длину, высота 110-

115 см.), девушки – прыжок боком с 

поворотом на 90 (конь в ширину, 

высота 110 см.). 

1 Овладевать приемами техники 

безопасности и страховки и помощь 

во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Описывать технику 

общеразвивающих упражнений. 

Описывать технику данных 

упражнений 

Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать упражнения для 

развития гибкости. 

Применять упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

Осуществлять самостоятельный 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей. 

Выполнять обязанности командира 

отделения. 

Оказывать помощь в установке и 

уборке снарядов. 

65. 15. Опорный прыжок: юноши – прыжок, 

согнув ноги (козел в длину, высота 110-

115 см.), девушки – прыжок боком с 

поворотом на 90 (конь в ширину, 

высота 110 см.). 

1 

66. 16. Опорный прыжок: юноши – прыжок,  

ноги врозь (конь в длину, высота 110-

115 см.), девушки – прыжок, ноги врозь 

(козел в ширину, высота 110 см.). 

1 

67. 17 Опорный прыжок: юноши прыжок 

через коня в длину; девушки – прыжок 

углом, толчком одной ногой. 

Зачетный урок. 

1 

68. 18. Опорные прыжки с пружинного 

мостика в глубину.  

Контрольный урок. 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ  ЕДИНОБОРСТВ  8ч.  

69. 1. Прием самостраховки при падении на 

спину. Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают технику выполнения 

приѐмов в единоборствах, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Применяют 

упражнения в единоборствах для 

развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в единоборствах; 

соблюдают правила техники 

безопасности. 

Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

координационных способностей. 

Применяют освоенные упражнения 

для развития силовых способностей и 

силовой выносливости. 

70. 2. Приемы борьбы лежа. Учебная схватка. 1 

71. 3. Переворачивание с захватом из-под 

плеча дальней руки.  

1 

72. 4. Подвижные игры с элементами 

единоборства. 

1 

73. 5. Захват шеи и туловища снизу, захват 

шеи и ближней руки. 

1 

74. 6. Захват шеи и туловища снизу, захват 

шеи и ближней руки. Зачетный урок. 

1 

75. 7. Контрольный норматив – элементы и 

приемы борьбы ранее изученные. 

1 

76. 8. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

Раскрывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления 

здоровья, основных систем организма 

и для развития физических 

способностей. 

Соблюдают технику безопасности.  

Применяют изученные упражнения 

при организации самостоятельных 

тренировок.  

Раскрывают понятие техники 

выполнения упражнений в 

единоборствах.  

Осваивают правила первой помощи 

при травмах. 

Используют названные упражнения 

в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Составляют простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей.  

Оказывают учителю помощь в 

подготовке мест занятий, а также 

сверстникам в усвоении 

программного материала. 

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 9ч.  

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 2ч.  

77. 1. Бег на средние дистанции. Челночный 

бег 10х10 м. Тест ГТО. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

78. 2. Бег на длинную дистанцию  

2000-3000 м. Тесты ГТО. 

1 

 4 четверть 24ч.  

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 7ч.  

79. 3. Бег по пересеченной местности с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

1 Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

80. 4. Кросс 2000-3000 м. с учетом времени.  

Беседа по технике безопасности. 

1 

81. 5. Бег на длинную дистанцию  

2000-3000 м. Тесты ГТО. 

1 

82. 6. Бег по полосе препятствий с учетом 

времени. Спортивные игры. 

1 

83. 7. Кроссовый бег 2000-3000 м. Тест ГТО. 1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

Спортивные игры. Зачетный урок. 

84. 8. Контрольный норматив – бег на 

длинную дистанцию 2000-3000 м. 

1 

85. 9. Бег по пересеченной местности с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий на 

дистанции 3000 м. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5ч.  

 Гандбол. 5ч.  

 86. 1. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

Беседа по технике безопасности.  

1 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники ловли 

и передачи мяча; оценивают технику 

их выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают технику 

ведения мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из 

87. 2. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

 88. 3. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Зачѐтный урок. 

1 

89. 4. Контрольный норматив – комбинации 

из освоенных элементов техники 

перемещений. Двусторонняя игра. 

1 

90. 5. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, 

перехват). 

1 
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Тема урока 
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во 
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освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику защитных действий; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности. 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

91. 1. Способы регулирования массы тела 

человека. 

Вредные привычки и их 

профилактика средствами 

физической культуры 

1 Анализируют и сравнивают 

особенности методик применения 

упражнений по увеличению и по 

снижению массы тела человека; 

раскрывают причины, приводящие к 

избыточному весу, ожирению и 

перечисляют основные средства в 

профилактике ожирения. 

Раскрывают негативные 

последствия употребления 

наркотиков, алкоголя, табака, 

анаболических препаратов; готовят 

доклады на эту тему. 

Раскрывают основные понятия, 

связанные с олимпийским 

движением, Олимпийскими играми, 

используя материал учебников для 

8—9 и 10—11 классов, Интернет; 

готовят доклады об истории 

Олимпийских игр современности. 

92. 2. Современное олимпийское и 

физкультурно - массовое движение. 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10ч  

 Прыжки в высоту. 4ч.  

93. 1. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Тест ГТО. Беседа по 

технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения прыжка в высоту с 

разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования 

техники прыжка.   

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

94. 2. Прыжок в высоту, выполнение 

упражнения с максимальным усилием. 

1 

95. 3. Прыжок в высоту, выполнение 

упражнения с максимальным усилием. 

Зачетный урок. 

1 

96. 4. Контрольный норматив – прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 

1 

 Метание гранаты. 6ч.  



№ урока 

Тема урока 
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во 
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97. 5. Метание гранаты: юноши – 700 гр. 

Девушки – 500 гр. Шаговая остановка. 

Спортивные игры. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения метательных 

упражнений, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений.  

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

98. 6. Метание гранаты на дальность юноши 

700 гр., девушки 500 гр. Тест ГТО.  

Зачѐтный урок. 

1 

99. 7. Контрольный норматив – метание 

гранаты на дальность броска. Тест ГТО. 

1 

100. 8. Спринтерский бег. Беговые эстафеты. 1 

101. 9. Выполнение видов испытаний (тестов) 

и нормативов ГТО. 

1 

102. 10. Выполнение видов испытаний (тестов) 

и нормативов ГТО. Подведение итогов. 

1 

 

11 класс 

 

№ урока 

Тема урока 
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во 
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 1 четверть 27ч.  

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  10ч.  

 Бег на короткие дистанции. 6ч.  

2.  19.  Экспресс-тестирование (бег 30 м. 

подтягивание, прыжок в длину с места).  

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения скоростных беговых 

упражнений, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования техники 

бега.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применяют беговые упражнения для 

развития соотвествующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного выполнения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

20.  2. Экспресс-тестирование (бег 60 м. 

челночный бег 3х10 м.). Подведение 

итогов сдачи физических нормативов. 

1 

21.  3. Бег 100 м. Низкий старт, набор 

скорости, финиш грудью. Бег 150 м. с 

ускорением. Тесты ГТО. 

1 

22.  4. Бег 100 м. Низкий старт. Регулировка 

дыхания, работа ног. 

1 

23.  5. Бег 100 м. Работа рук, регулирование 

дыхания. Силовые упражнения. Бег 100 

м. на результат. Зачетный урок. 

1 

24.  6. Контрольный норматив – бег на 

короткую дистанцию 100 м. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 

 Прыжки 4ч.  

25.  7. Прыжок в длину с разбега, 15-20 шагов 

разбега. ( фаза разбега). 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения прыжка в длину с разбега, 

выявляют и устраняют характерные 26.  8. Прыжок в длину с разбега, 15-20 шагов 1 
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во 
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разбега. ( фаза отталкивания). Тесты 

ГТО. 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

27.  9. Прыжок в длину с разбега (фазы 

разбега, отталкивания, полѐта и 

приземления). Зачѐтный урок. 

1 

28.  10. Контрольный норматив – прыжок в 

длину с разбега. Спортивные игры. 

1 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 8ч.  

 Бег на длинные дистанции 8ч.  

29.  1. Бег 1500 м. с ускорением.  

Спортивные игры. 

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применяют беговые упражнения для 

развития соотвествующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

30.  2. Кросс 2000-3000м с учетом времени. 

Тесты ГТО. 

1 

31.  3. Бег по пересеченной местности 3000-

5000 м. Зачетный урок. 

1 

32.  4. Контрольный норматив – бег на 

длинную дистанцию: юноши – 3000 м. 

девушки – 2000 м. 

1 

33.  5. Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий во время 

бега на длинную дистанцию.  

Тактика бега на 5000 м. 

1 

34.  6. Бег на средние дистанции. Челночный 

бег 10х10 м. Тесты ГТО. 

1 

35.  7. Кросс 2000 – 3000 м. спортивные игры. 

Зачетный урок. 

1 

36.  8. Контрольный норматив – бег на 

длинную дистанцию 

2000 – 3000 м. 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

19. 1. Понятие о физической культуре 

личности. Понятие о ГТО и виды 

испытаний (тестов). 

1 Раскрывают и объясняют понятия 

«физическая культура», «физическая 

культура личности»; характеризуют 

основные компоненты физической 

культуры личности; анализируют 

условия и факторы, которые 

определяют уровень физической 

культуры общества и личности 

Раскрывают цели и назначение 

статей Конституции, а также 

Федеральных законов «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

20. 2. Правовые основы физической 

культуры и спорта 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», «Об основах 

туристической деятельности в 

Российской Федерации» 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 19ч.  

 Футбол. 9ч.  

 Футбол. 7ч.  

21. 1. Варианты ударов по мячу ногой и 

головой без сопротивления защитника и 

с сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой и грудью. Беседа 

по технике безопасности. 

1    Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

   Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники ударов 

по мячу и остановок мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

   Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники ведения 

мяча; оценивают технику ведения 

мяча; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

  Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения и 

владения мячом; оценивают технику 

передвижения и владения мячом; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

   Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику защитных действий; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

22. 2. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

23. 3. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Зачетный урок. 

1 

24. 4. Контрольный норматив – комбинации 

из освоенных элементов техники 

передвижений, удары по  мячу. 

1 

25. 5. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). 

1 

26. 6. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). 

1 

27. 7. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Зачетный урок. 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

   Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют еѐ 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

  Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство.  

   Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и 

управляют своими эмоциями.   

   Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру как средство 

активного отдыха 

   Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

 2 четверть 21ч.  

 Футбол. 2ч.  

28. 8. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. 

1 Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности; используют игровые 

упражнения для развития 

выносливости 

Используют игровые упражнения для 

развития скоростных и скоростно-

силовых способностей 

Характеризуют особенности 

тренировочной и соревновательной 

деятельности; объясняют понятия 

физической, технической, тактической, 

психологической подготовки; 

характеризуют технику и тактику 

соответствующих игровых 

двигательных действий; объясняют 

правила и основы организации игры 

29. 9. Контрольный норматив – комбинации 

из освоенных элементов техники 

передвижений, удары по  мячу. 

1 



№ урока 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности № 

 п/п 

№  

п/р 

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, 

технической, тактической и 

спортивной подготовки; осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Организуют со сверстниками и 

учениками младших классов 

совместные занятия по спортивным 

играм, осуществляют судейство, 

комплектуют команды, готовят места 

проведения игр 

 Баскетбол. 10ч.  

 Ловля и передача мяча. 6ч.  

30. 1. Передача мяча от плеча с места и в 

движении. Двусторонняя игра. 

1 Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений; 

оценивают технику передвижений, 

остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ловли и передачи 

мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ведения мяча; 

оценивают технику ведения мяча; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники бросков мяча; 

оценивают технику бросков мяча; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

31. 2. Передача мяча одной рукой из-за 

спины. Двусторонняя игра.  

1 

32. 3. Передача мяча назад под рукой.  

Ловля мяча переданного сзади при беге 

по прямой. Двусторонняя игра 

1 

33. 4. Передача мяча одной рукой переводом. 

Двусторонняя игра. 

1 

34. 5. Ловля мяча переданного сзади при беге 

по прямой. Штрафной бросок.  

Зачетный урок. 

1 

35. 6. Контрольный норматив – выполнение 

ранее изученных элементов. 

Двусторонняя игра. 

1 



№ урока 
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во 
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техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных 

действий; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

 Броски мяча. 4ч.  

36. 7. Ведение мяча. Передача мяча от 

головы. Двусторонняя игра. 

1 Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения и 

владения мячом; оценивают технику 

передвижения и владения мячом; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют еѐ 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и 

управляют своими эмоциями.  

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру 

как средство активного отдыха 

37. 8. Варианты бросков мяча с и без 

сопротивления защитника. 

1 

38. 9. Бросок двумя руками над головой. 

Зачетный урок. 

1 

39. 10. Контрольный норматив – выполнение 

ранее изученных элементов. 

Двусторонняя игра 

1 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 3ч.  

40. 1. Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья 

1 Готовят доклад о пользе занятий 

физической культурой и спортом для 

профилактики всевозможных 

заболеваний и укрепления здоровья; 

анализируют факторы, от которых 
41. 2. Правила поведения, техника 

безопасности и предупреждение 

1 



№ урока 

Тема урока 
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травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

зависит здоровье; приводят 

доказательства пользы регулярных и 

правильно дозируемых физических 

упражнений, состоящей в улучшении 

функционирования различных систем 

организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, обмена веществ и 

энергии, центральной нервной и 

других); объясняют, почему из всех 

видов физических упражнений 

наибольшую пользу здоровью 

приносят так называемые аэробные 

упражнения 

Анализируют правила поведения на 

занятиях физической культурой, 

правила эксплуатации спортивного 

оборудования; объясняют правила 

техники безопасности на уроках 

физической культуры и анализируют 

основные мероприятия и санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими упражнениями 

Анализируют понятие «физическое 

упражнение», объясняют его 

внутреннее и внешнее содержание; 

сравнивают разные классификации 

физических упражнений; приводят 

примеры упражнений с максимальной, 

субмаксимальной, большой и 

умеренной мощностью; называют виды 

спорта с преимущественным 

воздействием на те или иные 

физические качества 

42. 3. Основные формы и виды физических 

упражнений 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8ч.  

 Волейбол 6ч.  

43. 1. Варианты подачи мяча 

Беседа по технике безопасности. 

1 Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники подачи мяча; 

оценивают технику их выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники нападающего удара; 

оценивают технику его выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

44. 2. Варианты нападающего удара через 

сетку 

1 

45. 3. Варианты техники приѐма и передачи 

мяча 

1 

46. 4. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения 

1 

47. 5. Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоѐм), страховка 

1 

48. 6. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия при 

нападении и защите 

1 
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техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники приѐма и передачи 

мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения; 

оценивают технику передвижения, 

остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники защитных действий; 

оценивают технику их выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют еѐ 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 3 четверть 30ч.  

 Волейбол 2ч.  

49. 7. Игра по упрощѐнным правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

Зачетный урок 

1 Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и 

управляют своими эмоциями.  

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

50. 8. Контрольный норматив – выполнение 

ранее изученных элементов. 

Двусторонняя игра 

1 
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физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру 

как средство активного отдыха 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

18ч.  

 Строевые упражнения. 4ч.  

51. 1. Строевые упражнения: перестроения, 

повороты в движении.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Изучать гимнастику  и запоминать 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Различать  предназначение каждого из 

видов гимнастики. 

Овладевать приѐмами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы.  

52. 2. Строевые упражнения: перестроения, 

повороты в движении. Зачетный урок. 

1 

53. 3. Контрольный норматив – строевые 

упражнения. 

1 

54. 4. Повторение пройденного материала в 

предыдущих классах. Тесты ГТО. 

1 

 Акробатические элементы. 9ч.  

55. 5. Акробатические элементы: юноши – 

кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; 

девушки – «мост» и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Беседа по 

технике безопасности. 

1 Овладевать приемами техники 

безопасности и страховки и помощь во 

время выполнения акробатических 

упражнений. 

Описывать  технику 

общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывать  технику акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать упражнения для 

развития гибкости. 

Применять упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

Осуществлять самостоятельный 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Различать  предназначение каждого из 

видов гимнастики. 

Овладевать приемами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями и 

лазанию по гимнастическому канату. 

Описывать  технику лазания по 

канату. 

Использовать упражнения для 

развития гибкости. 

Применять упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

56. 6. Акробатические элементы: девушки - 

сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках, юноши – 

длинный кувырок вперед, 

1 

57. 7. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с 

партнѐром. 

1 

58. 8. Акробатические элементы: девушки - 

сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках, юноши – 

длинный кувырок вперед. 

1 

59. 9. ОРУ с набивными мячами, гантелями 

(юноши), с обручами булавами, 

палками (девушки). 

1 

60. 10. Акробатические элементы: юноши – 

длинный кувырок вперед, девушки – 

«мост».  

1 

61. 11. Акробатические элементы: юноши – 

длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках; девушки – «мост» и 

поворот в упор, стоя на одном колене. 

Зачетный урок. 

1 

62. 12. Контрольный норматив – 

акробатические элементы. 

1 

63. 13. Вис согнувшись, сгибание и разгибание 

рук, держание «угла» в висе. 

1 
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Описывают, анализируют и 

сравнивают технику выполнения 

упражнений в висах и упорах.  

Составляют комплекс из числа 

изученных упражнений 

 Опорные прыжки. 5ч.  

64. 14. Опорный прыжок: юноши – прыжок, 

согнув ноги (козел в длину, высота 110-

115 см.), девушки – прыжок боком с 

поворотом на 90 (конь в ширину, 

высота 110 см.). 

1 Овладевать приемами техники 

безопасности и страховки и помощь во 

время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Описывать технику 

общеразвивающих упражнений. 

Описывать технику данных 

упражнений 

Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Использовать упражнения для 

развития гибкости. 

Применять упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 

Осуществлять самостоятельный 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. 

Выполнять обязанности командира 

отделения. 

Оказывать помощь в установке и 

уборке снарядов. 

65. 15. Опорный прыжок: юноши – прыжок, 

согнув ноги (козел в длину, высота 110-

115 см.), девушки – прыжок боком с 

поворотом на 90 (конь в ширину, 

высота 110 см.). 

1 

66. 16. Опорный прыжок: юноши – прыжок,  

ноги врозь (конь в длину, высота 110-

115 см.), девушки – прыжок, ноги врозь 

(козел в ширину, высота 110 см.). 

1 

67. 17 Опорный прыжок: юноши прыжок 

через коня в длину; девушки – прыжок 

углом, толчком одной ногой. 

Зачетный урок. 

1 

68. 18. Опорные прыжки с пружинного 

мостика в глубину.  

Контрольный урок. 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ  ЕДИНОБОРСТВ  8ч.  

69. 1. Прием самостраховки при падении на 

спину. Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают технику выполнения 

приѐмов в единоборствах, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяют упражнения в 

единоборствах для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений в единоборствах; 

соблюдают правила техники 

безопасности. 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития 

70. 2. Приемы борьбы лежа. Учебная схватка. 1 

71. 3. Переворачивание с захватом из-под 

плеча дальней руки.  

1 

72. 4. Подвижные игры с элементами 

единоборства. 

1 

73. 5. Захват шеи и туловища снизу, захват 

шеи и ближней руки. 

1 

74. 6. Захват шеи и туловища снизу, захват 

шеи и ближней руки. Зачетный урок. 

1 

75. 7. Контрольный норматив – элементы и 

приемы борьбы ранее изученные. 

1 
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76. 8. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

1 координационных способностей. 

Применяют освоенные упражнения 

для развития силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Раскрывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления 

здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности.  

Применяют изученные упражнения 

при организации самостоятельных 

тренировок.  

Раскрывают понятие техники 

выполнения упражнений в 

единоборствах.  

Осваивают правила первой помощи 

при травмах. 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Составляют простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей.  

Оказывают учителю помощь в 

подготовке мест занятий, а также 

сверстникам в усвоении программного 

материала. 

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 9ч.  

  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 2ч.  

77. 1. Бег на средние дистанции. Челночный 

бег 10х10 м.  

Беседа по технике безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

78. 2. Бег на длинную дистанцию  

2000-3000 м. Тесты ГТО. 

1 

 4 четверть 24ч.  

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 7ч.  

79. 3. Бег по пересеченной местности с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

1 Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

80. 4. Кросс 2000-3000 м. с учетом времени.  

Беседа по технике безопасности. 

1 

81. 5. Бег на длинную дистанцию  

2000-3000 м. Тесты ГТО. 

1 

82. 6. Бег по полосе препятствий с учетом 1 
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времени. Спортивные игры. беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 83. 7. Кроссовый бег 2000-3000 м. 

Спортивные игры. Зачетный урок. 

1 

84. 8. Контрольный норматив – бег на 

длинную дистанцию 2000-3000 м. 

1 

85. 9. Бег по пересеченной местности с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий на 

дистанции 3000 м. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 5ч.  

 Гандбол. 5ч.  

 86. 1. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

Беседа по технике безопасности.  

1 Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения; 

оценивают технику передвижения, 

остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила 

безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ловли и передачи 

мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ведения мяча; 

оценивают технику ведения мяча; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники бросков мяча; 

оценивают технику бросков мяча; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных 

87. 2. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

 88. 3. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Зачѐтный урок. 

1 

89. 4. Контрольный норматив – комбинации 

из освоенных элементов техники 

перемещений. Двусторонняя игра. 

1 

90. 5. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, 

перехват). 

1 
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действий; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 2ч.  

91. 1. Способы регулирования массы тела 

человека. 

Вредные привычки и их 

профилактика средствами 

физической культуры 

1 Анализируют и сравнивают 

особенности методик применения 

упражнений по увеличению и по 

снижению массы тела человека; 

раскрывают причины, приводящие к 

избыточному весу, ожирению и 

перечисляют основные средства в 

профилактике ожирения. 

Раскрывают негативные последствия 

употребления наркотиков, алкоголя, 

табака, анаболических препаратов; 

готовят доклады на эту тему. 

Раскрывают основные понятия, 

связанные с олимпийским движением, 

Олимпийскими играми, используя 

материал учебников для 8—9 и 10—11 

классов, Интернет; готовят доклады об 

истории Олимпийских игр 

современности. 

92. 2. Современное олимпийское и 

физкультурно - массовое движение. 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10ч  

 Прыжки в высоту. 4ч.  

93. 1. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Беседа по технике 

безопасности. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения прыжка в высоту с разбега, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники прыжка.   

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

94. 2. Прыжок в высоту, выполнение 

упражнения с максимальным усилием. 

1 

95. 3. Прыжок в высоту, выполнение 

упражнения с максимальным усилием. 

Зачетный урок. 

1 

96. 4. Контрольный норматив – прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 

1 

 Метание гранаты. 6ч.  

97. 5. Метание гранаты: юноши – 700 гр. 

Девушки – 500 гр. Шаговая остановка. 

Спортивные игры. 

1 Описывают и анализируют технику 

выполнения метательных упражнений, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений.  

98. 6. Метание гранаты на дальность юноши 

700 гр., девушки 500 гр.  

Зачѐтный урок. 

1 

99. 7. Контрольный норматив – метание 1 
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гранаты на дальность броска. Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

100. 8. Спринтерский бег. Беговые эстафеты. 1 

101. 9. Выполнение видов испытаний (тестов) 

и нормативов ГТО. 

1 

102. 10. Выполнение видов испытаний (тестов) 

и нормативов ГТО. Подведение итогов. 

1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По     финансовой грамотности (элективный курс) 

 

Уровень образования (класс)                         среднее общее образование (10- 11 класс) 

 

Количество часов 68   

  

  

Учитель: Войтова Светлана Яковлевна 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе:  

 

1. Авторской программы «Финансовая грамотность». 10-11 классы. Авторы: 

Ю. Брехова, А. Алмосов – 2018г 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко                  

станицы Новомалороссийской 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Предметные результаты 

В результате изучения финансовой грамотности ученик должен 

знать: 

-основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

- основные принципы принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности 

уметь: 

- выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады и 

кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты по платежам по кредиту с 

использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения 

средств в различных финансовых организациях; 

- выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности 

по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке; 

- понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 

актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании; 

- определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, рассчитывать 

прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, строить структуру 

управления на предприятии; 

- различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с 

позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность инвестиций, 

диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных 

предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни: 
- выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать 

собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и 

порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

- знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчѐт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

- понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых 

продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надѐжность страховой компании, оценивать правильность и 

прозрачность условий страхования; 

- знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчѐтов, 

необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для 

управления вновь созданным предприятием. 

- сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень риска 

инвестиционного портфеля. 

-управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального направления 

инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор негосударственного 

пенсионного фонда с точки зрения надѐжности и доходности. 

2.Содержание  элективного курса 

 

МОДУЛЬ 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (12ч.) 



Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит 

выбрать и какие условия предпочесть. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (8ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды 

банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Модуль З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. (7ч.) 

Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые вычеты, 

или Как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (7ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое 

состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. Если нанесен 

ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. 

Модуль 5. Собственный бизнес как создать и не потерять (13ч) 

Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми 

рисками может встретиться бизнесмен. 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой (9ч) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу «Все слышат». 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (9ч) 

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд». Итоговый контроль по курсу. 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу (3ч) 

Структура элективного курса: 

Программа для 10 класса рассчитан на 34 учебных часа (1 полугодие- 17часов, II полугодие – 17 

часов), 11 класс на 34 учебных часа (1 полугодие-                                17 часов, II полугодие – 17 

часов). 

Так как в учебном плане школы на изучение курса «Финансовая грамотность» выделено 68 часов за 

два года обучения, а авторская программа рассчитана на 34 часа, я увеличила количество часов на 

изучение некоторых тем. 

Проекты:  

1. Мой первый бизнес-проект. 

2. Денежные реформы в истории России. 

3. Жизнь в кредит: за и против 

4. Какими будут банки будущего 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

10 КЛАСС 

 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 7 12 

1. Управление личными финансами и выбор банка. 1 6 

2. Как сберечь накопления с помощью депозитов. 1 1 

3. Проценты по вкладу: большие и маленькие. 1 0 

4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 1 1 



металлах. 

5. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 1 1 

6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть. 

1 1 

7. Как управлять деньгами с помощью банковской карты. 1 0 

8. Урок – практикум. Составление плана «Банки и 

банковская система» 

0 1 

9. Урок – практикум. Составление плана «Кредиты и 

кредитная политика». 

0 1 

 Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов. 

4 8 

10. Финансовые риски и стратеги инвестирования. 1 1 

11. Что такое ценные бумаги и какими они бывают. 1 4 

12. Граждане на рынке ценных бумаг. 1 1 

13. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. 1 2 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить. 3 7 

14. Что такое налоги. 1 2 

15. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в 

России. 

1 3 

16. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

1 1 

17. Контрольная работа по теме: «Налоги» 0 1 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду. 

5 7 

18. Страховой рынок России: коротко о главном. 1 2 

19. Страхование имущества: как защитить нажитое состояние. 1 1 

20. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном 

страховании. 

1 1 

21. Если нанѐс ущерб третьим лицам. 1 1 

22. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору 

страховщика. 

1 1 

23. Итоговое занятие за год. 0 1 

ИТОГО 19 34 

11 КЛАСС 

Модуль 1. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 13 

1. Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать. 1 3 

2. Пишем бизнес- план. 1 3 

3. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 1 2 

4. Налогообложение малого и среднего бизнеса. 1 2 

5. С какими финансовыми рисками может встретиться 

бизнесмен. 

1 2 

6. Урок – практикум. Составление плана «Собственный 

бизнес». 

0 1 

Модуль 2. Финансовые мошенничества: как распознать и 

не стать жертвой. 

3 9 

7. Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети 

мошенников. 

1 3 

8. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет. 

1 3 

9. Сюжетно – ролевая обучающая игра «Все слышат» 1 3 



Модуль 3. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления. 

4 9 

10. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия. 1 2 

11. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. 1 3 

12. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 1 2 

13. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд» 

1 2 

Модуль 4. Итоговый контроль по курсу 3 3 

14-

15. 

Занятие – презентация учебных достижений. 2 2 

16. Занятие – презентация учебных достижений. 1 1 

ИТОГО: 15 34 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (34ч) 

Раздел 

Кол –

во  

часов 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Модуль 1. 

Банки: чем они 

могут быть вам 

полезны в 

жизни 

13 ТБ безопасности в 

кабинете. Личные финансы 

1 

Понимание сути управления личными 

финансами, целей сбережения, 

возможностей и ограничений 

использования заѐмных средств; 

отличать банки от прочих кредитно- 

финансовых посредников; 

анализировать информацию с сайтов 

коммерческих банков при выборе 

коммерческого банка  

Из истории банковского 

дела. 

1 

Банк России. 1 

Коммерческие банки. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Монетарная политика Банка 

России. 

1 Понимание различных мотивов 

сбережений; 

откладывать деньги на определенные 

цели; 

оценивать надѐжность банка 

 

Другие финансовые 

организации. 

1 Понимание отличий условий депозита 

до востребования и условий срочного 

вклада; 

использовать депозитный калькулятор 

на сайте коммерческого банка; 

анализировать договор банковского 

вклада. 

Банковская система (урок- 

практикум). 

1 

Как сберечь деньги с 

помощью депозитов. 

1 



Банки и золото: как 

сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. 

1 Понимание рисков и возможностей при 

инвестировании личных сбережений в 

драгоценные металлы; 

отличать коллекционные монеты от 

инвестиционных; 

проводить анализ актуальности 

инвестирования сбережений в 

драгоценные металлы в сравнении с 

прочими направлениями 

инвестирования. 

 Кредит: зачем он нужен и 

где его получить. 

1 Понимание того, что такое кредит и 

почему кредит даѐтся под проценты; 

идентифицировать риски, связанные с 

получением кредита или займа; 

анализировать финансовую нагрузку на 

личный бюджет, связанную с 

получением кредита 

 

 Какой кредит выбрать и 

какие условия кредитования 

предпочесть. 

1 Понимание основных условий 

кредитования; 

соотносить вид кредита с целью 

кредита; 

оценивать стоимость привлечения 

средств из различных источников 

Урок- практикум. 

Составление плана «Банки 

и банковская система» 

1 

 Урок – практикум. 

Составление плана 

«Кредиты и кредитная 

политика». 

1 

Модуль. 2 

Фондовый 

рынок: как его 

использовать 

для роста 

доходов. 

8 Внутренние и внешние 

источники. 

1 Понимание необходимости хранить 

деньги в надѐжном месте; 

различать стратегии инвестирования с 

точки зрения доходности и рисков; 

соотносить риски и доходность в одном 

портфеле инвестиций. 

Что такое ценные бумаги и 

какими они бывают. 

1 Понимание того, что деньги могут 

работать и приносить доход; 

Рассчитывать необходимые показатели 

эффективности работы на фондовом 

рынке; 

Выбирать наиболее оптимальных 

вариант инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях 

 

Виды ценных бумаг. 1 

Надежность и доходность 

ценных бумаг. 

1 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг. 

1 Понимание  специфики формирования 

инвестиционного портфеля, сущности 

диверсификации инвестиционного 

портфеля; 
Граждане на рынке ценных 

бумаг. 

1 



Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды. 

1 сравнивать котировки акций во 

времени; 

выбирать брокера для осуществления 

самостоятельной деятельности  на 

рынке ценных бумаг. 

Операции на валютном 

рынке: риски и 

возможности. 

1 Понимание сути и механизма 

функционирования коллективных 

инвестиций; 

Искать необходимую информацию о 

ПИФах на сайтах управляющих 

компаний; 

Ориентироваться в видах коллективных 

Модуль 3. 

Налоги: почему 

их надо 

платить. 

 Что такое налоги. 1 Понимание прав и обязанностей 

налогоплательщика; 

Соблюдать обязанности 

налогоплательщика; 

Взаимодействовать с налоговыми 

органами. 

Функции налогов. 1 

Виды налогов, 

уплачиваемых физическими 

лицами в России. 

1 

Осознание оснований уплаты личных 

налогов физическим лицом; 

рассчитывать размер личных налогов; 

планировать расходы на уплату налогов 

Система налогообложения. 1 

Основы налогообложения 

граждан. 

1 

Налоговые вычеты, или Как 

вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

1 Знание видов налоговых льгот и 

вычетов и их влияния на величину 

семейного бюджета, случаев и способов 

получения налогового вычета; 

 понимание сути налоговых льгот и 

вычетов и оснований их получений; 

оценивать влияние налоговых вычетов 

и льгот на семейный бюджет. 

Модуль 4. 

Страхование: 

что и как надо 

страховать, 

чтобы не 

попасть в беду. 

7 Страховой рынок России: 

коротко о главном. 

1 Понимание принципов организации  

страховых отношений, функций и 

обязанностей их основных участников; 

читать договор страхования; 

определять необходимость страхования 

как способа снижения нагрузки на 

семейный бюджет 

Правила страхования 1 

Страхование имущества: 

как защитить нажитое 

состояние. 

1 Понимание сущности страхования 

имущества и его возможностей; 

Различать виды страхования; 

Анализировать основные условия 

договора страхования имущества 

Здоровье и жизнь – высшие 

блага: поговорим о личном 

страховании. 

1 Понимание возможностей личного 

страхования для индивидуума; 

Различать особенности обязательного и 

добровольного страхования; 



Анализировать условия договора 

страхования 

Если нанѐс ущерб третьим 

лицам. 

1 Понимание сути страхования 

гражданской ответственности и его 

возможностей; 

производить примерный расчет 

стоимости договора страхования 

гражданской ответственности; 

анализировать условия договора 

страхования гражданской 

ответственности 

 Доверяй, но проверяй: 

несколько советов по 

выбору страховщика. 

1 Понимание показателей, 

характеризующих надѐжность 

страховой компании; 

отличать обоснованный отказ в 

страховой выплате от необоснованного; 

определять надежность страховой 

компании. 

  Итоговое занятие за год. 1  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (34Ч) 

Модуль1. 

Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять 

 Создание собственного 

бизнеса: с чего нужно 

начать. 

1 

 

Осознание основных факторов 

достижения предпринимательского 

успеха, возможных целей при начале 

нового бизнеса; 

отличать организационно- правовые 

формы предприятий; 

осуществлять выбор необходимой 

организационно- правовой формы для 

ведения собственного дела. 

Виды хозяйственной 

деятельности 

 

1 

Пишем  бизнес – план №1-

4. 

1 Понимание роли бизнес – плана в 

успешной реализации бизнес – идеи; 

составлять бизнес –план по алгоритму; 

анализировать сильные и слабые 

стороны бизнес – идеи. 

Пишем бизнес – план № 5-7 1 

Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. 

1 Понимание необходимости учета 

доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса; 

рассчитывать стоимость привлечения 

отдельных финансовых ресурсов для 

развития организации; 

выявлять источники формирования 

собственного и заѐмного капитала 

компании. 

Виды средств на покупку 

основных и оборотных  

средств 

1 

Налогообложение малого 

бизнеса.  

1 Понимание необходимости учета 

доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса; 

рассчитывать стоимость привлечения 

отдельных финансовых ресурсов для 

развития организации; 

выявлять источники формирования 

собственного и заѐмного капитала 

Налогообложение среднего 

бизнеса. 

1 

Патентная система 

налогообложения. 

1 



компании. 

Виды финансовых рисков 

(внешние и внутренние) 

1 Понимание методов управления 

предпринимательскими рисками в 

целях снижения финансовых потерь; 

проводить элементарные расчеты 

суммы потерь вследствие 

осуществления предпринимательской 

деятельности; 

оценивать последствия 

предпринимательских рисков для 

бизнеса. 

Конкретные виды 

финансовых рисков 

1 

Урок – практикум. 

Составление – плана 

«Налогообложение» 

1 

 

Итоговый урок по теме: 

«Собственный бизнес: как 

создать и не потерять» 

1 

 

Модуль 2. 

Финансовые 

мошенничества

: как 

распознать и не 

стать жертвой 

8 Финансовая пирамида. 1 Осознание сущности финансовой 

пирамиды  и механизма еѐ 

функционирования как вида 

финансового мошенничества; 

распознавать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных 

предложений; 

критически анализировать финансовую 

информацию. 

Признаки финансовой 

пирамиды 

1 

Причины успешности 

финансовых пирамид 

1 

Виртуальные ловушки: 

фишинг, фарминг, 

1 Понимание сущности виртуальных 

мошенничеств и механизмов их 

функционирования; 

защищать свой личный бюджет от 

мошеннических атак в Интернете; 

распознавать мошенническую схему в 

сети Интернет. 

Виртуальные ловушки: 

нигерийское письмо, семь 

кошельков. 

1 

Финансовые пирамиды, 

замаскированные под хайп. 

1 

Ролевая обучающая игра 

«Все слышат». 

1 Понимание причин вовлечения 

населения в финансовую пирамиду; 

выявлять признаки финансовой 

пирамиды в мошеннической схеме; 

распознавать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных 

предложений. 

Обобщающий урок по теме: 

«Финансовые 

мошенничества: как 

распознать и не стать 

жертвой»  

1 

Модуль 3. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

10 Думай о пенсии смолоду. 1 Понимание смысла пенсионной 

системы и принципов ее построения в 

Российской Федерации; 

осуществлять условный расчет 

будущей пенсии; 

находить способы увеличения своей 

будущей пенсии. 

Обязательное пенсионное 

страхование. 

1 

Виды пенсий в рамках 

государственного 

обеспечения. 

1 

Как распорядиться своими 

пенсионными 

накоплениями. 

1 Понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении; 

различать способы управления 

накопительной пенсией; 

сопоставлять различные предложения 

пенсионных накоплений и находить 

наиболее оптимальный вариант. 

Государственные 

программы по увеличению 

пенсии.  

1 



 

Как выбрать 

негосударственный 

пенсионный фонд. 

1 Понимание критериев выбора 

негосударственного пенсионного 

фонда; 

использовать критерии выбора 

негосударственного пенсионного 

фонда; 

анализировать информацию о 

деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

Критерии деятельности 

негосударственных 

пенсионных фондов. 

1 

Рынок негосударственных 

пенсионных фондов. 

1 

Обучающая игра «выбери 

свой негосударственный 

пенсионный фонд» 

1 Осознание рисков, сопряженных с 

выбором негосударственного 

пенсионного фонда; 

осуществлять самостоятельный поиск 

информации о деятельности 

негосударственных пенсионных 

фондов; 

применять критерии выбора 

негосударственного пенсионного 

фонда. 

Обобщающий урок по теме: 

«Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного 

накопления» 

1 

Итоговый 

контроль по 

курсу 

3 Занятие – презентация 

учебных достижений 

1 
 

Занятие – презентация 

учебных достижений 

1 
 

Итоговое занятие за год 1  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

по праву (профильный уровень) 

 

Уровень образования (класс)                         среднее общее образование (10- 11 класс) 

Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко                  

станицы Новомалороссийской 



 

Количество часов 68   

  

  

Учитель: Абдулкадырова  Аминат Тиномагомедовна 

 

 

Программа разработана на основе:  

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 №1897. 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (с изменениями) 

4. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 среднего 

общего образования (утверждена решением педагогического совета; 

протокол №1 от  31 августа 2020 года). 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

10 класс 

-проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

-сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

-оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

-классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

-толковать государственно-правовые явления и процессы; 

-проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

-различать принципы и виды правотворчества; 

-описывать этапы становления парламентаризма в России; 

-сравнивать различные виды избирательных систем; 

-анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

11 класс 

-анализировать институт международно-правового признания; 

-выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

-выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

-формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

-различать опеку и попечительство; 



-находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

-определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

-характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

-определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Личностными результатами  освоения курса право являются: 

-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; 

– 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;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Метапредметные результаты: 
1.Регулятивные универсальные учебные действия 

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-выделять содержание различных теорий происхождения государства; 



-сравнивать различные формы государства; 

-приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

-соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

-применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

-оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

-сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

-проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

-характеризовать особенности системы российского права; 

-различать формы реализации права; 

-выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

-оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

-различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

-целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

-сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

-оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

-характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

-характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

-характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

-характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

-выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

-определять место международного права в отраслевой системе права;характеризовать 

субъектов международного права; 

-различать способы мирного разрешения споров; 

-оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

-сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

-дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

-различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

-выделять структурные элементы системы российского законодательства; 



11 класс 

-анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

-проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

-целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

-различать формы наследования; 

-различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

-выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

-анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

-различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

-характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

-дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

-проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

-целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

-в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

-применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

-дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

-проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

-применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

10 класс 

-проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

-сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

-оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

-классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

-толковать государственно-правовые явления и процессы; 

-проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

-различать принципы и виды правотворчества; 

-описывать этапы становления парламентаризма в России; 

-сравнивать различные виды избирательных систем; 

-анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 



11 класс 

-анализировать институт международно-правового признания; 

-выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

-выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

-формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

-различать опеку и попечительство; 

-находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

-определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

-характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

-определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

                        

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

                                

10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

Введение. Роль и значение права. – 1ч. 

                                                    Часть первая 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (17 ч) 

Тема I. Из истории государства и права (9 ч) 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический 

характер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых 

воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского права. 

Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнская и др. «Кулачное право». Жестокость средневековых законов. 

Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод 

части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая 

философия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения 

властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. 

Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция — пионеры в 

области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов конституциo 

нализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции США. 

Развитие права в России. IX — начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. 

Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственности 

великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, абсолютного 

самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Просветители» и «охранители» в конце XVIII 

в. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. 

Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. 



Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного собрания законов 

и Свода законов Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Госу-

дарственной думы. Основные государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. Монопольное положение комму-

нистической партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 

1930-х гг. — конвейер беззакония. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Отказ от 

помощи пленным. Депортация народов. Дело «врачей-вредителей». 

Советское право (1954—1991). Критика культа личности. «Оттепель». Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. 

Хельсинкские группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого 

социализма». Социальное равнодушие и безответственность. Современное российское право. 

Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной 

экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. 

Приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, 

Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ.  

Тема II. Вопросы теории государства и права (8 ч) 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки 

тоталитарного, авторитарного, либерального и демократического режимов. 

Теории сущности государства. Государственный механизм: структура и принципы. Право в 

объективном и субъективном смысле.  

Понятие права. Система права. Источники права. Представления о праве. Значение 

понятия «право». Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и 

функции права. Система права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. 

Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение права. Источники 

права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. 

Взаимосвязь государства, права и общества. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи).  

Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация 

правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации 

права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии 

законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Гражданское общество. Право и другие 

сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Право и политика. 

Право и экономика. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие 

естественного права. Право и верховное благо. Повторение и обобщение по теме: «Вопросы 

теории государства и права» 

Часть вторая 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (49 ч) 



Тема III. Конституция Российской Федерации (24 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) 

право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма.  

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского 

собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка 

конституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 

государственные законы Российской империи. Деятельность Государственной думы. 

Конституции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и 

свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. 

Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. 

Основания приобретения гражданства, основания прекращения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в 

России. Россия — федеративное государство. Основы федеративного устройства по 

Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. 

Проблема сепаратизма. Система органов государственной власти Российской Федерации.. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок 

избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента РФ или 

отрешения его от должности. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Россия — государство с республиканской 

формой правления. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в 

России. Виды парламентов. Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная 

Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и 

предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной 

инициативы. Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок 

принятия законов РФ Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и 

обнародование законов Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование 

законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и 

полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая 

деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как 

единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.  

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации.  



Местное самоуправление. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. Решение 

вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного 

самоуправления. Практикум. Конституция РФ. Повторение и обобщение  по теме: 

«Конституция РФ». 

Тема IV. Права  человека  (18 ч)Права и свободы человека и гражданина. Правовой и 

конституционный статус человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные 

свободы и права человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации 

прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.  

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической 

ситуации в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. 

Экологические преступления. Природоохранительное законодательство. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав 

человека. Защита прав человека на национальном уровне. Уполномоченный по правам 

человека.  

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал. Повторение и обобщение по теме: «Права 

человека» 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (6 ч) 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. 

Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования.  

Повторение и обобщение по теме: «Избирательное право и избирательный процесс».-1ч.                          

Защита проектов -1ч.   

Обобщающее повторение  курса «Право» - 1ч.  

                                                11  класс (68 часов) 

Часть третья 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА (50 ч) 

Тема VI. Гражданское право (16 ч) 



Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Субъекты гражданских отношений. Гражданское право: предмет, метод, 

источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений.  

Физические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Признаки и виды юридических лиц. Формы 

предприятий. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. При-

ватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. 

Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды гражданско-правовых договоров. Обязательственное право. Виды и формы 

сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Страхование и его виды.  

Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. Формы защиты 

гражданских прав Причинение и возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. 

Гражданская ответственность. Неосновательное обогащение. Моральный вред. Практикум. 

Повторение и обобщение по теме: «Гражданское право». Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

Тема VII. Налоговое право (10 ч) 

Налоговое право. Источники налогового права. Налоговые органы. Аудит. Понятие 

налога, сбора, пошлины. Система налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности налогоплательщика.  

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с 

физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на добавленную 

стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. Налоговые льготы 

предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Повторение и обобщение по теме: «Налоговое право». 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.  

Жилищные правоотношения.  

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Тема VIII. Семейное право (8 ч) 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в брак. Брачный 

возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака  и расторжения брака. 



Права и обязанности супругов. Правовое регулирование отношений супругов.. Личные 

права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Причины развода. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Ответственность родителей по воспитанию 

детей.  Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление, опека и попечительство. 

Приемная семья. Права и обязанности членов семьи. 

Повторение и обобщение по теме: «Семейное право». 

Тема IX. Трудовое право (10 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения.. 

Условия трудового договора. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет 

рабочего времени. Сверхурочная работа Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. 

Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). 

Системы оплаты труда. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядок возмещения ущерба. Повторение и обобщение по теме: «Трудовое право». 

 Тема Х. Административное право (6 ч) 

Административное право, понятие, источники  и субъекты административного права 

Административное правовое регулирование. Метод административного регулирования 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административная ответственность, административные наказания, их виды. Подведом-

ственность дел об административных правонарушениях. Практикум. Обобщение и 

повторение по теме: «Основные отрасли Российского права».                                          

Часть четвертая 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА (12 ч) 

Тема XI. Уголовное право (9 ч) 

Понятие, принципы и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Действие уголовного закона 

Преступление. Признаки  и виды преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив пре-

ступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против 

общественной безопасности и общественного порядка; против государственной власти; 

против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. Явка с 

повинной. 



Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной 

ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства (3 ч) 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). 

Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право, судебное 

разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск. 

Стадии уголовного процесса. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс). Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Приговор и его обжалование. 

Арбитражное процессуальное право. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Часть пятая 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (5 ч) 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание (5 ч) 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура 

общества и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, 

профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. 

Прокурор. 

Совершенствование   правовой   культуры.   Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и 

правовой цинизм. Дискуссия по теме: «Правовая культура и правосознание» 

Международное право. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 

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

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

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

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

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

культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Итоговое повторение и обобщение  курса «Право» -1ч. 

Практическая работа не предусмотрена 

Темы проектной деятельности: 

1. Исторические корни демократии в России; 

2. Право и закон: общее и различие; 

3. Особенности системы российского права; 

4. Проекты конституций начала 19 века; 

5. Компетенция президента Росси по Конституции Р.Ф.; 

6. Экологические преступления; 

7. Значение Конвенции о правах ребѐнка; 

8. Международное гуманитарное право о защите прав человека в мирное время; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (68 часов) 

 

Раздел 

Кол –

во  

часов 
Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (17 ч) 

Введение. Роль и 

значение права.(1ч) 

1 1.Введение. Роль и значение 

права. 
1 Личностные результаты 

Формировать в себе понимание роли права 

в жизни общества и отдельного 

человека;научиться ценить и уважать 

демократические принципы права, 

сформированные еще в документах Нового 

времени;знать основные этапы развития 

права; понимать значение римского права 

для  

развития современного европейского 

права; иметь представление об основных 

правовых документах Древнего мира, 

Средних веков, Нового времени, о 

памятниках и источниках российского 

права; 

 усвоить связь истории возникновения 

государства и права; 

научиться соотносить исторические 

события, факты с развитием права в разные 

исторические периоды; 

учиться видеть, понимать и оценивать  

проявления права в жизни общества, 

страны и людей, а также в международных 

отношениях; использовать свои правовые 

знания на практике; повышать свою 

правовую культуру,  

изучая правовые исторические документы; 

сформировать навыки исследовательской 

работы, анализировать правовые 

источники и делать собственные выводы; 

учиться работать с правовой информацией  

в любом виде, в том числе с интернет-

ресурсами; сформировать навыки ведения 

диалога, дискуссии со школьниками, 

аргументировать и обосновывать свое 

мнение. Метапредметные результаты 

Используя свои знания по всеобщей 

истории, приводить примеры 

возникновения и развития древнейших 

государств; 

систематизировать в табличной форме  

информацию о различных теориях 

Тема I. История 

государства и права          

(9 ч) 

9 

2.Происхождение государства и 

права. Основные теории 

происхождения государства и 

права: теологическая, 

патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, 

материалистическая. 
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3. Право Древнего мира. Законы 

царя Хаммурапи (Кодекс 

Хаммурапи). Классический 

характер права Древней Греции и 

Древнего Рима. Принцип «меры», 

«середины» в правовых 

воззрениях греческих 

мыслителей. Правовые взгляды 

Сократа. Источники римского 

права. Римское частное право. 

 

 

 

1 

4. Право Европы в Средние века 

и Новое время. Варварские 

правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнская и др. 

«Кулачное право». Жестокость 

средневековых законов. 

Средневековое право и религия. 

Божий суд. Суды инквизиции. 

Закрепление прав и свобод части 

населения. Великая хартия 

вольностей. Хабеас корпус акт. 

 

1 

 5. Становление права  

Нового времени  

1 



в США. Европейская либеральная 

политическая философия. 

Адекватность буржуазного 

права идеям правового 

государства, разделения властей. 

Прогрессивные юридические 

аксиомы. Реальность 

открытого, гласного суда. 

Развитие идей прав и свобод 

человека. Нидерланды, 

Великобритания, Франция — 

пионеры в области буржуазных 

правовых отношений в Европе. 

Закрепление принципов 

конституциo нализма, 

демократии, свободы, 

справедливости, федерализма в 

Конституции США. 

 

происхождения государства и права; 

 использовать дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-

ресурсы, и подготовить проект или реферат 

о древ- 

нейших государствах и укреплении власти 

их правителей; 

основываясь на своих знаниях по истории, 

иллюстрировать конкретными примерами 

законы государств Древнего мира; 

 систематизировать информацию о законах 

древних государств в таблице; 

анализировать фрагменты работ 

древнегреческих философов и делать 

собственные выводы; 

составлять план анализируемых текстов; 

анализировать фрагменты из Конституции 

США, делать собственные выводы; 

сравнивать обычное право и буржуазное 

право США; 

показывать на примерах из 

художественной литературы и 

кинофильмов становление демократии в 

США; систематизировать в табличной 

форме информацию об этапах развития 

(или важнейших памятниках) права в 

России; 

иллюстрировать конкретными примерами 

из истории, литературы, кинофильмов 

действие правовых норм в России; 

анализировать текст Соборного уложения 

1649г.; 

сравнивать в табличной форме положения 

Судебников 1497 и 1550г.;  приводить 

примеры действия первых  

большевистских законов, а также их 

нарушений; 

аргументировать свою точку зрения в 

дискуссии по поводу позиции большевиков 

в отношении приоритета политики над 

правом; 

систематизировать в табличной форме 

основные положения Конституции СССР 

1936г. (1977г.);  

 обосновать в дискуссии собственное 

мнение о необходимости принятия новых 

кодексов в 1990-е гг.; 

используя публицистику того периода, 

художественную литературу и 

кинофильмы, проанализировать 

конкретную жизненную ситуацию; 

показать на примерах важность принятия 

нового ГК РФ для развития рыночных 

отношений в стране. 

Предметные результаты 

 Объяснять связь государства и права; 

классифицировать и характеризовать 

теории происхождения государства и 

права; 

 сравнивать основные положения 

различных теорий; 

раскрывать и давать характеристику 

важнейших элементов процесса появления 

государства и права; 

характеризовать кодекс царя Хаммурапи; 

 6. Развитие права в России. IX — 

начало XIX в. Влияние на 

правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического 

мышления. Первые памятники 

философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от 

особенностей религии, культуры, 

обычаев. Русская Правда. 

Первенство религии благодати 

по отношению к религии закона. 

Идеи преемственности 

великодержавия Москвы от 

Византии, законности правящей 

династии, абсолютного 

самодержавия. Судебники 1497 и 

1550 гг. Соборное уложение 1649 

г., его структура. 

Государственно-правовые 

реформы Петра I. 

«Просветители» и «охранители» 

в конце XVIII в. «Наказ» 

Екатерины II. 
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 7. Российское право в XIX — 

начале XX в. Правовые идеи 

декабристов. 

Совершенствование правовой 

системы в царствование 

Александра I. Деятельность М. 

М. Сперанского. 

Славянофильство и 

западничество в правовой мысли 

в годы правления Николая I. 

Совершенствование системы 

местного самоуправления. 

Издание Полного собрания 

законов и Свода законов 

Российской империи. Уложение о 

наказаниях уголовных и 

исправительных. Отмена 

крепостного права. Реформы 

местного самоуправления и 

судебная. Развитие правовой 

системы в начале XX в. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

1 



Деятельность Государственной 

думы. Основные 

государственные законы — 

конституционные законы 

России. 

 

оценивать его значение как первого из 

дошедших до нас кодексов законов; 

приводить и анализировать законы 

Древнего Востока; 

сравнивать законы Древней Греции и Рима 

с законами Древнего Востока; 

оценивать роль и значение римского права 

в истории европейского права; 

рассказывать о выдающихся философах 

Древнего мира; 

характеризовать особенности 

средневекового права; характеризовать 

социально-экономические потребности, 

определившие основные  

черты буржуазного права; 

•приводить и анализировать основные 

положения Конституции США, 

закрепившие правовые гарантии 

демократического развития страны; 

характеризовать изменения в 

государстенно- правовой системе периода 

царствования Петра I; 

анализировать направления общественной 

мысли во второй половине XVIIIв.; 

рассказывать о выдающихся русских 

мыслителях и правоведах; 

описывать проекты политических и 

правовых реформ АлександраI и 

М.М.Сперанского; 

характеризовать политико-правовые 

воззрения декабристов; • характеризовать 

основные положения  

Конституции СССР 1936г.; 

рассказывать о развитии советской 

правовой системы (конституционное, 

гражданское, трудовое, уголовное право), 

ее достоинствах и недостатках; 

 проанализировать законность в 

проведении в СССР репрессий в 30—50-е 

гг. ХХв.; 

определять политико-правовые изменения, 

происходившие в период «оттепели» в 

нашей стране, давать им оценку; 

раскрывать основные принципы 

административно-командной системы и их 

отраже- 

ние в советском праве этого периода; 

рассказывать о диссидентском правовом 

движении, оценивать его роль и значение; 

характеризовать Конституцию СССР  

1977г.; 

 сравнивать Конституцию 1936г. с 

Конституцией СССР 1977г.; 

анализировать и оценивать состояние 

права как один из показателей кризиса 

страны в 1980-х гг.; 

 характеризовать цели экономических 

реформ 1990-х гг. в России; 

 анализировать ошибки, допущенные в 

ходе проведения реформ; 

оценивать роль и значение Конституции 

РФ 1993г. в переходе России к 

демократической модели развития; 

давать характеристику содержания 

Конституции РФ 1993г.; 

 8. Советское право в 1917—1953 

гг. Замена права «рево-

люционным правосознанием». 

Революционный террор 1918 — 

начала 1920-х гг. Монопольное 

положение коммунистической 

партии в политической системе 

страны. Отсутствие свободы 

совести. Репрессии 1930-х гг. — 

конвейер беззакония. 

«Сталинская» Конституция 

СССР 1936 г. Отказ от помощи 

пленным. Депортация народов. 

Дело «врачей-вредителей». 
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 9. Советское право (1954—1991). 

Критика культа личности. 

«Оттепель». Консервация 

административно-командной 

системы управления. Расцвет 

подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало 

правозащитного, дис-

сидентского движения. 

Самиздат. Хельсинкские группы. 

Принятие Конституции СССР 

1977 г. Кризис общества 

«развитого социализма». 

Социальное равнодушие и безот-

ветственность. 

1 

 

10. Современное российское 

право. Распад СССР. Попытки 

превратить Россию в 

модернизированное государство 

с рыночной экономикой. 

«Изъятие» у населения сберега-

тельных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Привати-

зация. Принятие Конституции 

Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, 

Уголовного кодекса РФ, Се-

мейного кодекса РФ.  

1 

 

  



Тема II. Вопросы 

теории государства 

и права (8 ч) 

8 11. Государство, его признаки и 

формы. Общественный, 

классовый и политико-правовой 

подходы к рассмотрению 

сущности государства. Признаки 

и функции государства. Форма 

правления, форма 

государственного устройства, 

политический режим. Признаки 

тоталитарного, авторитарного, 

либерального и 

демократического режимов. 

Теории сущности государства. 

Государственный механизм: 

структура и принципы. Право в 

объективном и субъективном 

смысле.  

1 

Личностные результаты 

Уважать ценности демократии; 

понимать связь норм права и норм морали; 

осознавать свои роль и место в процессе 

построения демократического государства  

в России; 

учиться осознавать и нести свою 

ответственность за будущее своей страны, 

способствовать развитию в России 

правового государства и гражданского 

общества, уважать  

и соблюдать принципы правового 

государства; 

• понимать роль права в жизни общества, 

значение законодательства для развития 

всех сфер общества; 

• иметь представление о системе 

российского права.  

Метапредметные результаты 

Вспомнив курс обществознания, 

классифицировать в табличной форме 

основные и дополнительные признаки 

государства; 

систематизировать информацию в форме 

схемы по следующим темам: «Внутренние 

и внешние функции государства», «Формы 

правления», «Политические режимы». 

Предметные результаты 

Формулировать понятие «государство»; 

характеризовать основные теоретические 

подходы к пониманию сущности 

государства классифицировать признаки 

государства, выделяя основные и 

дополнительные; 

сравнивать и характеризовать формы  

правления;  перечислять признаки 

гражданского общества; 

объяснять, в чем выражается верховенство 

закона в правовом государстве;  

перечислять требования, которым должны 

соответствовать законы в правовом 

государстве; 

определять понятие «законность»; 

объяснять важность разделения 

государственной власти как принципа 

правового государства; 

характеризовать систему «сдержек»  

и «противовесов»; 

рассматривать сферы жизни общества  

и роль права; 

сравнивать нормы права и морали, 

показывать черты сходства и различия; 

показывать соотношение права и политики 

раскрывать влияние права на экономику; 

показывать связь права и культуры 

общества. 

12-13. Понятие права. Система 

права. Источники права. 

Представления о праве. Значение 

понятия «право». Право — 

универсальный регулятор 

общественных отношений. 

Признаки и функции права. 

Система права. Вертикальное 

строение права. Отрасли и 

институты права. Норма права, 

ее структура. Виды норм права. 

Горизонтальное строение права. 

Источники права. Правовой обы-

чай, нормативный акт, судебный 

прецедент, международный 

договор. Взаимосвязь 

государства, права и общества. 

Предмет правового 

регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. 

Правовые системы (семьи). 
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 14. Понятие и признаки 

правового государства. 

Гарантированность прав 

человека. Субъекты и объекты 

правоотношения. 

Правоспособность, 

дееспособность и 

деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии 

законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. 
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 15. Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. 

Гражданское общество. 

Разделение властей на три 

ветви: законодательную, ис-

полнительную и судебную. 

Действие нормативно-правовых 

актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация 

правовых норм. Система 

российского права. Юридическая 

1 



техника. Формы реализации 

права. Виды и способы 

толкования права. 

 16. Право и другие сферы 

общества. Право и мораль. Право 

и религия. Право и культура. 

Право и политика. Право и 

экономика. Правовое воспитание. 

Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. 

Опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства. 

Антикоррупционные меры, 

принимаемые на 

государственном уровне. 

Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция 

невиновности. 
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 17. О российской философии 

права. Идея естественного права 

в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. 

Нравственная основа сферы 

права. Позитивизм. Понятие 

естественного права. Право и 

верховное благо. 
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 18.Повторение и обобщение по 

теме: « Вопросы теории 

государства и права» 

1 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (49 ч) 

Тема III. 

Конституция 

Российской 

Федерации (24 ч) 

24 19-20. Понятие конституции, ее 

виды. Конституционализм. 

Конституционное 

(государственное) право России, 

его принципы и источники. 

Конституционная система. 

Понятие конституционализма. 

2 Личностные результаты 

Формировать чувство гражданственности;  

учиться быть гражданином своей страны;  

 понимать значение Конституции РФ в 

политической, экономической и 

общественной  

жизни и развитии нашей страны; 

знать основы конституционного строя 

России, поддерживать его в жизни; 

понимать структуру государственной 

власти в России; 

иметь представление об основных 

функциях органов государственной власти: 

Президента РФ, парламента, 

Правительства РФ, местного 

самоуправления; 

знать основы законодательства, 

определяющие статус, роль и деятельность 

органов власти, как центральных, так и 

местных; 

учиться отвечать за будущее своей страны, 

способствовать развитию гражданского 

общества, участвуя в политической жизни 

общества, а также в местном 

самоуправлении; уметь применять свои 

знания на практике, анализировать 

конкретные жизненные ситуации, делать 

выводы; 

оценивать возможности и результаты 

 21.Конституции в России. 

Элементы конституционного 

права в деятельности Земского 

собора. Обсуждение вопроса 

дарования стране конституции в 

начале XIX в. Разработка 

конституции в царствование 

Александра II. Манифест 17 

октября 1905 г. Основные 

государственные законы 

Российской империи. 

Деятельность Государственной 

думы. Конституции советского 

периода, их особенности. 

 

1 

 22-23. История принятия и общая 

характеристика Конституции 

Российской Федерации. 

 Конституционный и по-

литический кризис начала 1990-х 

гг. Принятие Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки 

2 



Основного Закона России. участия граждан (вас лично, ваших 

родственников и др.) в местном 

самоуправлении; 

 уметь оценивать деятельность органов 

самоуправления в вашем крае.  

Метапредметные результаты 
Исследовать источники конституционного 

права в РФ; 

•используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, приводить примеры  

видов конституций в разных странах и 

способы их принятия; • сравнить 

различные способы принятия конституций; 

составить таблицу и сравнить 

характеристики «писаных» и «неписаных» 

конституций; 

систематизировать информацию о 

принципах конституционного права в 

схематичном виде; 

привлекая свои обществоведческие знания, 

дополнительные источники информации, 

составить схему элементов 

конституционализма; приводить примеры 

из жизни страны, иллюстрирующие 

конституционное положение, что Россия— 

это светское государство; 

обосновывать собственное мнение, почему 

Конституция РФ является Основным 

Законом страны; 

систематизировать в схематичном виде 

информацию о государственной власти и 

ее институтах. 

Предметные результаты 

Формулировать понятие «конституция»; 

классифицировать способы принятия 

конституций; 

называть и характеризовать виды 

конституций; объяснять роль конституции 

как правового документа; 

определять понятие «конституционное (го- 

сударственное) право»; 

классифицировать принципы 

конституционного права; 

сравнивать источники конституционного  

права в разных странах; 

 характеризовать конституционную 

систему; выделять основные отличия, 

достоинства и недостатки Конституции 

РФ; 

 характеризовать Конституцию РФ как 

Основной Закон страны; 

анализировать содержание преамбулы 

Конституции РФ; 

выделять основные части Конституции РФ; 

 характеризовать основы 

конституционного строя в Российской 

Федерации; 

объяснять, что по Конституции РФ 

является высшей ценностью и почему; 

классифицировать и характеризовать ветви 

государственной власти; • 

классифицировать основания 

приобретения гражданства; 

сравнивать «принцип крови» и «принцип 

почвы» как основания приобретения 

 24-25. Основы конституционного 

строя. Субъекты осуществления 

государственной власти. 

Содержание преамбулы 

Конституции РФ. Российская 

Федерация — демократическое 

федеративное правовое 

государство с республиканской 

формой правления. Социальное 

государство. Светское 

государство. Человек, его права и 

свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ 

России — носитель 

суверенитета и источник 

власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

2 

 26. Гражданство в Российской 

Федерации. Гражданствен-

ность. Понятие гражданства. 

Гражданин. Источники за-

конодательства о гражданстве. 

Принципы гражданства в РФ. 

Основания приобретения 

гражданства и основания 

прекращения гражданства. 

1 

 27-28. Федеративное устройство 

России. Формы государственного 

устройства. Унитарное 

государство. Федерация. 

Конфедерация. История 

государственного устройства в 

России. Россия — федеративное 

государство. Основы фе-

деративного устройства по 

Конституции РФ. Виды субъ-

ектов РФ. Равенство субъектов 

Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории 

Российской Федерации. 

Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов 

ведения и полномочий РФ и ее 

субъектов. Проблема 

сепаратизма. 

2 

 29-30. Президент Российской 

Федерации. Компетенции и 

полномочия Президента РФ. 

Статус главы государства. 

Гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Порядок избрания Президента 

РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий 

Президента РФ или отрешения 

его от должности.  

2 

 31-32. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. 

Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная 

Дума, их состав и способы 

формирования. Россия — 

государство с республиканской 

2 



формой правления. Парламент. 

Парламенты в европейской 

политической традиции и в 

России. Виды парламентов. 

Комитеты и комиссии обеих 

палат. Функции и предметы 

ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Виды 

парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и 

функции. 

гражданства; 

 классифицировать основания прекращения 

гражданства в РФ; 

 характеризовать формы государственного 

устройства; 

определять и сравнивать понятия 

«унитарное государство», «федерация», 

«конфедерация»; 

давать характеристику Российской 

империи как унитарному государству; • 

характеризовать способы, которыми  

граждане осуществляют местное 

самоуправление; 

перечислять вопросы, которые решают 

органы местного самоуправления; 

характеризовать органы местного 

самоуправления и их статус по отношению 

к органам государственной власти; 

объяснять, что является муниципальной  

Собственностью. 

 33. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. 

Законотворчество. 

Законодательная инициатива. 

Субъекты права 

законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. 

Законодательный процесс, его 

стадии. Порядок принятия 

законов РФ Государственной 

Думой, Советом Федерации. 

Подписание и обнародование 

законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное 

опубликование законов. 

Принципы и виды 

правотворчества. 

 

1 

 34-35. Правительство Российской 

Федерации. Законотворческая и 

правотворческая деятельность 

Правительства РФ.Его состав и 

порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции 

Председателя Правительства 

РФ. Направления деятельности и 

полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. 

Структура органов 

исполнительной власти в РФ.  

2 

 36-37. Судебная власть в 

Российской Федерации. 

Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. 

Судебная система: федеральные 

суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Функции 

прокуратуры. Генеральный 

прокурор РФ. Конституционный 

Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов 

Российской Федерации.  

 

2 

 38-39. Местное самоуправление. 

Муниципальная собственность. 

Решение вопросов местного 

значения. Самостоятельность 

местного самоуправления в 

пределах его полномочий. 

2 



Система органов местного 

самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. 

Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

 40. Структура и формирование 

местного самоуправления. 

1 

 41. Повторение и обобщение  по 

теме: «Конституция РФ» 

 

1 

 
42.Практикум. Конституция РФ. 

 

 

1 

 

 

Тема IV. Права 

человека  (18 ч) 

 

18  

 

43-44. Права и свободы человека 

и гражданина. Обязанности 

граждан России.  Правовой и 

конституционный статус 

человека. Содержание           гла-

вы 2 Конституции РФ. 

Конституционные свободы и 

права человека. Значение Всеоб-

щей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

 

2 

 

45. Международные договоры о 

правах человека. Содержание 

Международного билля о правах 

человека.  

1 

 46. Виды международных 

документов о правах человека. 

1 

 47-48. Гражданские права. Право 

на свободу мысли, совести и 

религии. Равенство прав и 

свобод людей. Право на жизнь. 

Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. 

Принцип презумпции 

невиновности. Право на свободу 

передвижения. 

Конституционные обязанности 

гражданина РФ. 

2 

 49-50. Политические права. 

Право на свободу убеждений. 

Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право 

принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно 

или через посредство избранных 

представителей. 

2 

 51-52. Экономические, 

социальные и культурные права. 

Право на социальное 

обеспечение и на осуществление 

прав в экономической, 

социальной и культурной 

областях. Право владеть 

имуществом. Право на труд, на 

свободный выбор работы. Право 

2 



на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной 

и научной жизни общества. 

53-54. Право на благоприятную 

окружающую среду. 

Природоохранительное 

законодательство. 

 Экология. Ухудшение  

экологической ситуации в мире и 

в нашей стране. Экологическое 

право. Экологические права 

человека. Экологические 

преступления.  

 55. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. 

1 

 56-57. Нарушения прав человека. 

Геноцид, апартеид, расизм, 

дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав 

человека в социально-

экономической области. 

2 

 58. Защита прав человека в 

мирное время. Международный 

механизм в области защиты 

прав человека. Защита прав 

человека на национальном уровне. 

Уполномоченный по правам 

человека.  

 

1 

 59. Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное 

гуманитарное право. 

Комбатанты. Военнопленные. 

Военные преступления. Военные 

преступники. Международный 

военный трибунал. 

1 

 60. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Права человека». 

1 

Тема V. 

Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс (5 ч) 

5 61-62. Избирательное право. 

Избирательное законодательство. 

Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических 

выборов.  

2 

 

 

63-64-65. Избирательные 

системы и избирательный 

процесс. Избирательная 

кампания.  Референдум. День 

голосования. Основные 

избирательные системы: 

мажоритарная, про-

порциональная, смешанная. 

Избирательный процесс. Этапы. 

Избирательные комиссии.  

 

3 

 

 
 66. Повторение и обобщение по 

теме: «Избирательное право и 

избирательный процесс». 

1 

 

  67. Защита проектов. 
1  



 
 68. Обобщающее повторение  

курса «Право». 

 

1 

 

11 класс (68 часов) 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА (50 ч) 

Тема VI. 

Гражданское право 

(16 ч) 

16 1-2. Понятие и источники 

гражданского права. Субъекты 

гражданских отношений. 

Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности.  

2 Личностные результаты 

Воспитывать уважение к праву как к 

основе экономической жизни страны; 

учиться защищать свои гражданские права 

правовыми средствами; 

иметь представление об обязательственном 

праве и видах договоров, чтобы 

использовать  

свои знания в дальнейшем на практике; 

 понимать, что российское 

законодательство обеспечивает защиту 

жизни, здоровья, чести  

и достоинства личности, собственности 

(материальной и интеллектуальной), чтобы 

уметь пользоваться своими 

гарантированны- 

ми правами и уметь защищать их всеми 

законными способами; 

знать свои права как потребителя, 

научиться ими пользоваться в 

повседневной жизни и защищать их 

правовыми средства- 

ми;  оценивать действия членов вашей 

семьи, близких при решении вопросов, 

регулируемых гражданским 

законодательством (например, 

собственность, наследование, страхование 

и др.); 

проанализировать свои действия с точки 

зрения гражданско-правовых отношений; 

формировать интерес к дальнейшему 

изучению правоведения.  

Метапредметные результаты 
Анализировать источники Гражданского 

кодекса РФ; составить схему видов 

имущественных отношений; 

приводить примеры имущественных 

отношений, регулируемых гражданским 

правом;систематизировать в таблице 

информацию  

об участниках гражданско-правовых 

отношений; 

анализировать конкретную ситуацию, в 

которой участниками гражданско-

правовых отношений выступают 

физические и  

(или) юридические лица. 

Предметные результаты 

 Объяснять, какие отношения регулирует 

гражданское право; 

называть источники гражданского права; 

характеризовать особенности ГК РФ; 

объяснять причины принятия ГК РФ; 

характеризовать имущественные и 

неимущественные отношения, 

регулируемые   

гражданским правом; 

называть основных участников граждан- 

скоправовых отношений; 

3-4. Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних.  

Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным. Эмансипация. 

Физические лица. 

2 

5. Практикум. Гражданское 

право: предмет, метод, 

источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых 

отношений. 

 

1 

 6-7. Предпринимательство. 

Юридические лица. Формы 

предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. 

Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. 

Признаки и виды юридических 

лиц. 

 

2 

 8-9. Право собственности. 

Способы приобретения права 

собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собст-

венника.. Приватизация. Защита 

права собственности. 

Прекращение права 

собственности.  

 

2 

 10.Национализация. 

Приватизация. 

 

1 

 11. Наследование. Страхование. 

Понятие наследования. 

Завещание. Институт 

страхования. Договор страхова-

ния, его стороны. 

 

1 

 12. Обязательственное право. 

Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды граж-

данско-правовых договоров. 

Обязательственное право. Виды 

и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-

правовой договор. Порядок 

1 



заключения договора: оферта и 

акцепт. 

 

 объяснять понятие «физическое лицо»; 

характеризовать юридические лица; 

определять понятие «право 

собственности»; 

характеризовать правомочия собственника; 

 классифицировать формы собственности; 

перечислять объекты собственности; 

приводить основания приобретения права  

собственности; рассматривать законные 

возможности защиты прав собственности; 

сравнивать виндикационный и негаторный 

иски; 

анализировать основания прекращения 

права собственности; 

 характеризовать национализацию; 

объяснять, что такое приватизация; 

характеризовать наследование как 

институт гражданского права; • 

анализировать причины возникновения 

гражданско-правовых споров; 

объяснять, что гражданский закон относит 

к нематериальным благам; 

•классифицировать способы защиты 

материальных и нематериальных прав. 

 13-14. Защита материальных и 

нематериальных (гражданских) 

прав. Гражданская ответствен-

ность. Неосновательное 

обогащение. Причинение и 

возмещение вреда. Материаль-

ные и нематериальные блага. 

Моральный вред. 

 

2 

 15.Практикум. Гражданско-

правовая ответственность. 

Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. 

 

1 

 

16. Повторение и обобщение по 

теме: «Гражданское право» 

1 

Тема VII. Налоговое 

право  (10 ч) 

 17-18. Налоговое право. 

Налоговые органы. Аудит. По-

нятие налога, сбора, пошлины. 

Система налогового зако-

нодательства. Налоговый кодекс 

РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых 

правоотношений. Источники 

налогового права. 

 

2 Личностные результаты 

Воспитывать в себе чувство 

ответственности перед Родиной; 

формировать свою гражданскую позицию  

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности,  

в том числе платить налоги; 

 приобретать знания правовых основ в 

области налогового права для дальнейшего 

их  

использования на практике; 

понимать значение и важность налогов  

для формирования госбюджета, 

укрепления  

обороноспособности страны, развития 

науки и образования, реализации 

социальных  

программ; пользоваться дополнительными 

источниками информации, в том числе 

интернет-ресурсами, в области налогового 

права,  

повышать свою правовую культуру. 

Метапредметные результаты 

 Анализировать результаты собственной  

исследовательской деятельности по 

изучению источников налогового права; 

 принимать активное участие в дискуссиях  

по темам о местных налогах или об 

ответственности за уклонение от уплаты 

налогов,  

учиться отстаивать и аргументировать свое  

мнение. 

Предметные результаты Формулировать 

определение понятий «налоговое право», 

«налоги»;называть основные источники 

налогового  

права;  характеризовать налоги, взимаемые 

с юридических лиц; 

 классифицировать налоги с физических  

лиц; 

 19-20. Виды налогов: прямые и 

косвенные; федеральные, ре-

гиональные и местные. Налоги с 

физических и юридических лиц. 

 

2 

 21. Налогообложение 

юридических лиц. Налоги с 

физических лиц. Понятие 

«юридическое лицо». Налог на 

добавленную стоимость (НДС). 

Акцизы. Налог на прибыль 

предприятий и организаций. 

Налоговые льготы предприятий 

и организаций. Декларация о 

доходах.  

Понятие «физическое лицо». 

Налоги с населения. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на 

имущество. Единая ставка 

налога. 

 

1 

 22. Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов. 

Административная и уголовная 

ответственность. Дисцип-

линарная ответственность. 

Налоговые правонарушения. 

 

1 

 23. Финансовое право. Правовое 1 



регулирование банковской 

деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и 

обязанности вкладчиков 

  

 характеризовать налог на доходы 

физических лиц; 

классифицировать виды доходов, 

подлежащих и не подлежащих 

налогообложению по российскому 

законодательству:  классифицировать и 

характеризовать виды правовой 

ответственности за неуплату  

налогов. 

 

24. Жилищные правоотношения.  

1 

 
25.Образовательное право. Права 

и обязанности участников 

образовательного процесса. 

1 

 

26. Повторение и обобщение по 

теме: «Налоговое право» 

1 

Тема VIII. Семейное 

право  (8 ч) 

8 27.Понятие и источники 

семейного права. Семейный 

кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные 

правоотношения. Предмет, 

метод, источники и принципы 

семейного права. 

 

1 Личностные результаты 

Воспитывать в себе гражданскую позицию, 

осознанно основанную на традиционных 

национальных и общечеловеческих 

гуманистических ценностях; 

 воспитывать толерантное сознание и 

поведение, способность вести диалог с 

другими людьми, в том числе с членами 

своей семьи; 

формировать навыки сотрудничества и 

взаимопомощи со взрослыми, детьми 

старшего и младшего возраста, прежде 

всего  

в своей семье; 

 учиться бережно относиться к здоровью 

членов своей семьи, поддерживать 

хороший  

климат в семье; 

формировать в себе ответственное 

отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; • воспитывать в себе уважение к 

семье; получить представление об основах 

семейного права; 

учиться отстаивать нарушенные права 

ребенка в семье; 

воспитывать в себе качества, необходимые 

для того, чтобы стать хорошими 

родителями; 

 воспитывать уважение к старшему 

поколению в семье и не забывать 

заботиться  

о престарелых родителях; знать, какие 

права в соответствии с Семейным 

кодексом РФ имеют дети в семье, 

анализировать это на примере своей семьи; 

 обосновывать собственное мнение, почему 

государство считает важным делом защиту  

прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей; рассказывать, в каких формах 

это  

происходит. 

 Метапредметные результаты 

 Овладевать навыками исследовательской  

деятельности по изучению и анализу 

источников семейного права;  показывать 

 28-29. Брак, условия его 

заключения. Принцип моно-

гамии. Брачный возраст. Порядок 

регистрации брака  и 

расторжения брака. 

Понятие «брак». Условия 

вступления в брак..  

 

 

2 

 30-31. Права и обязанности 

супругов. Причины развода. 

Прекращение брака.Личные 

права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор.  

 

 

2 

 32-33.Права и обязанности 

родителей и детей. Усыновление, 

опека и попечительство. 

Ответственность родителей по 

воспитанию детей.  Лишение 

родительских прав. Алименты. 

Приемная семья. 

 

 

2 

 

34.Повторение и обобщение по 

теме: «Семейное право». 

1 



на конкретных примерах из жизни, что 

регулируют нормы семейного 

права; 

 обосновывать собственное мнение, почему  

закон требует, чтобы были соблюдены 

обязательные условия и порядок 

заключения брака; 

 приводить конкретные примеры прав и 

обязанностей супругов (можно на примере 

своей семьи); 

 составлять образец брачного договора; 

иллюстрировать на конкретных примерах 

из жизни причины расторжения брака; 

анализировать, какие права  в  

соответствии с Семейным кодексом РФ вы 

имеете  

в своей семье.  

Предметные результаты 

 Формулировать определение понятий:  

«семья», «семейное право», «семейные 

правоотношения» называть основные 

источники семейного законодательства; 

 определять понятие «брак»; 

 классифицировать обязательные условия 

заключения брака; 

 описывать порядок регистрации брака; 

 характеризовать права и обязанности 

супругов; 

приводить причины и порядок 

расторжения брака; 

 характеризовать права и обязанности 

родителей; 

 рассматривать лишение родительских 

прав, алименты; 

анализировать права ребенка; 

 объяснять, как осуществляется защита 

прав и интересов детей, оставшихся без 

рдителей;  характеризовать усыновление 

(удочерение), опеку, попечительство. 

 

Тема IX. Трудовое 

право (10 ч) 

10 35-36.Понятие и источники 

трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обя-

занности работника и 

работодателя. 

 

 

2 Личностные результаты 

Воспитывать в себе уважение к своему и  

чужому труду, к людям разных профессий; 

формировать у себя ответственное 

отношение к труду, соблюдению трудовой 

дисциплины; 

понимать направления государственной  

политики в области труда, защиты прав 

работающих; 

 освоить основы трудового права, чтобы 

стать юридически грамотным участником  

трудовых правоотношений; 

 знать обязанности и ответственность 

работника и работодателя по трудовому 

праву;  научиться защищать свои трудовые 

права; 

иметь представление о льготах для 

несовершеннолетних; 

 воспитывать в себе умение работать в 

коллективе; использовать, анализировать и 

систематизировать информацию из любых 

источников, касающуюся вопросов 

трудового права,  

для применения на практике; 

37-38. Коллективный договор. 

Трудовой договор.  Стороны и 

порядок заключения 

коллективного договора. Условия 

трудового договора. Трудовая 

книжка. Основания прекращения 

трудового договора. Порядок 

приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. 

 

 

2 

39.Рабочее время. Время отдыха. 

Фактически отработанное 

время. Виды рабочего времени: 

1 



нормальная продолжительность, 

сокращенная 

продолжительность и неполное 

рабочее время. Учет рабочего 

времени.. Виды отдыха. 

Праздничные дни. Ежегодный 

отпуск. Сверхурочная работа. 

 

формулировать собственное мнение, зачем  

необходимо знать основы трудового права. 

Метапредметные результаты 

Анализировать статьи Трудового кодекса 

РФ, делать собственные выводы; 

приводить конкретные примеры 

нарушения работодателем прав работника; 

• иллюстрировать примерами из жизни 

несоблюдение или невыполнение 

работником  

своих обязанностей; 

классифицировать в схематичном виде 

меры поощрения и взыскания, 

применяемые  

к работнику; 

используя дополнительную литературу  

и интернет-ресурсы, составить трудовой 

договор;  

Предметные результаты Определять 

понятия «трудовое право», «трудовые 

правоотношения»; • называть источники 

трудового законодательства; 

сравнивать содержание понятия «труд» в 

экономике и праве; 

 перечислять участников трудовых 

правоотношений; 

 характеризовать коллективный договор; 

 анализировать статьи трудового договора, 

условия его заключения и основания 

прекращения; 

 формулировать определения понятий 

«рабочее время» и «время отдыха»; 

классифицировать виды рабочего времени; 

характеризовать заработную плату и ее 

системы; 

 анализировать мероприятия по охране 

труда и социальной защите граждан; 

объяснять, почему возникают трудовые  

споры, рассматривать их виды и пути 

разрешения; 

 характеризовать дисциплину труда, 

классифицировать меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания; 

анализировать виды материальной 

ответственности и порядок возмещения 

ущерба  

(как работником, так и работодателем) 

40-41. Оплата труда. Охрана 

труда.  Заработная плата в 

производственной сфере. Единая 

тарифная сетка (ЕТС). Системы 

оплаты труда. Государственный 

надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране 

труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. 

Особенности правового 

регулирования труда 

несовершеннолетних. 

 

 

2 

42-43. Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому 

праву. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дис-

циплина труда. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность 

работников. Порядок 

возмещения ущерба. 

 

 

2 

 

44. Повторение и обобщение по 

теме: «Трудовое право». 

1 

Тема Х. 

Административное 

право (6 ч) 

6 45-46. Административное право, 

понятие,  источники и субъекты 

административного права. 

Административные правонару-

шения. Административное 

правовое регулирование. 

Административная 

ответственность. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. Признаки и 

виды административных 

правонарушений. 

 

2 Личностные результаты 

Учиться соблюдать и поддерживать право- 

порядок в обществе; 

формировать в себе уважение к 

правопорядку и собственное правомерное 

поведение; 

усвоить основы административного права; 

иметь представление об административных 

правонарушениях и наказаниях за них; 

учиться использовать свои знания на 

практике, самому не нарушать правила 

безопасного поведения, не совершать 

административные правонарушения, 

угрожающие жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты 
Анализировать статьи КоАП РФ; 

иллюстрировать примерами из жизни, 

47-48. Административные 

наказания, их виды. Подведом-

ственность дел об 

2 



административных 

правонарушениях.  

кинофильмов административные 

правонарушения; проанализировать на 

примере конкретной ситуации признаки 

правонарушения; 

систематизировать в табличной форме 

информацию о видах правонарушений и 

наказаний за них; 

разобрать на конкретном примере такое 

административное наказание, как штраф, в 

чем он выражается, за что назначается  

и в каком размере; 

формулировать собственное определение  

понятия «административная 

ответственность», с какого возраста она 

назначается; 

 сравнивать на конкретных примерах 

административную ответственность с 

дисциплинарной, уголовной.  

Предметные результаты 

 Формулировать определение понятия 

«административное право»; 

объяснять, что регулируют нормы 

административного права, какие 

правоотношения относятся к 

административным; 

 называть основные источники 

административного права; 

 характеризовать административное 

правонарушение; 

классифицировать виды 

административных правонарушений; 

анализировать признаки 

административного правонарушения; 

• характеризовать административное 

наказание 

49.Практикум. 

Административная 

ответственность. 

1 

50.Обобщение и повторение по 

теме: «Основные отрасли 

Российского права» 

1 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА (12 ч) 

Тема ХI. Уголовное 

право (9 ч) 

 51. Понятие, принципы и 

источники уголовного права. 

Принципы российского 

уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. 

Действие уголовного закона. 

 

 

 

 

1 
Личностные результаты 

Воспитывать в себе ответственность за 

свои поступки, учиться предвидеть их  

последствия; учиться оценивать и 

корректировать свое поведение; 

 формировать в себе уважение к закону, 

справедливости, способствовать 

поддержанию правопорядка в стране; 

• иметь представление об уголовном праве, 

преступлениях и наказаниях за их 

совершение; • работать с правовой 

информацией, представленной в любом 

виде, по уголовному праву, учиться 

анализировать ее и делать  

собственные выводы. Метапредметные 

результаты 

 Анализировать статьи УК РФ, делать 

собственные выводы; 

 систематизировать информацию о 

признаках преступления в виде схемы; 

исследовать конкретную ситуацию 

совершения преступления с точки зрения 

признаков и состава преступления; 

 обобщать и систематизировать 

информацию в таблице «Виды 

преступлений и их характеристика»;  

аргументировать собственную позицию по 

 52-53. Преступление. Состав пре-

ступления. Неоднократность 

преступлений. Категории 

преступлений. Признаки 

преступления. Совокупность 

преступлений. Рецидив пре-

ступлений. 

 

 

 

 

2 

 54. Виды преступлений. 

Преступления против личности; 

в сфере экономики; против 

общественной безопасности и 

1 



общественного порядка; против 

государственной власти; против 

военной службы; против мира и 

безопасности. Компьютерные 

преступления. 

 

 

 

 

 

вопросу моратория на смертную казнь,  

нужно ли вернуть эту меру наказания в 

настоящее время; 

 приводить конкретные примеры амнистии 

и помилования; 

 анализировать ситуацию совершения 

преступления несовершеннолетними и 

назначенных им мер наказания; 

обосновывать собственное мнение, почему 

уголовный закон относится к 

несовершеннолетнему преступнику мягче, 

чем к взрослому.  

Предметные результаты 

Характеризовать уголовное право, его 

принципы; 

 называть основной источник уголовного 

права, его задачи; 

 формулировать определение понятия 

«преступление»; 

перечислять признаки преступления; 

 характеризовать состав преступления; 

классифицировать преступления по 

характеру и степени опасности; 

определять уголовную 

ответственность;сравнивать уголовную 

ответственность с другими видами 

юридической ответственности; 

формулировать определение понятия 

«уголовное наказание»; • объяснять, что 

такое назначение  

наказания по совокупности приго- 

воров; 

 формулировать определение понятий 

«амнистия» и «помилование»;  

 классифицировать виды наказаний для  

несовершеннолетних, характеризовать 

принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

 55. Уголовная ответственность. 

Наказание. Уголовное наказание, 

его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и 

дополнительные. 

 

 

 

 

1 

 56. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание. 

Групповые преступления. Явка с 

повинной. 

 

 

 

 

 

1 

 57-58. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних, ее 

особенности. Принудительные 

меры воспитательного 

воздействия. 

Возраст уголовной 

ответственности.  

 

 

 

 

 

2 

 59. Повторение и обобщение по 

теме: «Уголовное право» 

 

 

 

 

 

1 

Тема XII. Основы 

судопроизводства (3 

ч) 

3 60.Конституционное 

судопроизводство. Предмет, 

источники и принципы 

гражданского процессуального 

права. 

 

 

 

 

 

 

1 Личностные результаты 

 Понимать значение и роль суда, мировых 

судей и суда присяжных; 

 иметь представление о процессуальном 

праве, гражданском и уголовном 

процессах; 

знать этапы судебного разбирательства,  

стадии уголовного процесса; использовать 

свои правовые знания на практике.  

Метапредметные результаты 

 Анализировать отдельные статьи ГПК РФ 

и УПК РФ; • систематизировать в 

схематичном виде этапы судебного 

разбирательства; 

 используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, подготовить проект  

61. Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс). 

Гражданско-правовые споры. 

Гражданское процессуальное 

право, судебное 

1 



разбирательство, его этапы и 

участники. Гражданский иск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или реферат по проблемам гражданского 

процессуального права; 

 систематизировать в таблице информацию 

о стадиях уголовного процесса, давать их 

характеристику; 

иллюстрировать конкретными примерами 

из жизни, кинофильмов уголовное 

судебное разбирательство.  

Предметные результаты 

Формулировать определение понятия 

«гражданское процессуальное право»; 

 судебного разбирательства; 

объяснять, что такое гражданский  

иск; характеризовать уголовно-

процессуальное право, уголовное 

судопроизводство; 

 классифицировать стадии уголовного 

судопроизводства; 

 характеризовать участников уголовного 

процесса, их функции; 

 описывать демократические принципы 

судопроизводства в России; 

формулировать определение понятия 

«приговор»;  

 62. Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный 

процесс). Приговор и его обжа-

лование. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ. Уголовно-процессуальное 

право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, 

участники и принципы. 

Особенности процессуальных 

действий с участием 

несовершеннолетних.  

Арбитражное процессуальное 

право. 

 

 

 

 

1 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (4ч) 



Тема XIII. Правовая 

культура и 

правосознание (4 ч) 

 

63. Правовая культура и 

правосознание. Правовая 

деятельность. Понятие право вой 

культуры. Правовая культура 

общества и личности. Понятие 

правосознания. Три уровня 

правосознания: обыденное, 

профессиональное, 

теоретическое.  

64. Адвокат. Нотариус. Судья. 

Прокурор. 

 

1 

Личностные результаты 

Понимать значение и роль правовой 

культуры в обществе, важность ее 

повышения  

и совершенствования; 

 воспитывать в себе правовую культуру; 

формировать в себе сознательное 

отношение к праву, проявлять интерес к 

его дальнейшему изучению;  воспитывать в 

себе правовое сознание; 

 учиться оценивать собственное поведение 

и поступки других людей, а также 

деятельность должностных лиц,  

различных организаций с точки зрения 

соблюдения правовых  

норм; использовать приобретенные 

правовые  

знания на практике; воспитывать в себе 

правовую ответстответственность; • 

осознанно повышать свою правовую куль- 

туру;  работать с правовой информацией, 

представленной в разных видах, учиться 

исследовать и анализировать ее, 

использовать на практике в жизни, давать 

оценку происходящим событиям и 

процессам на предмет соответствия 

российскому и международному праву. 

Метапредметные результаты 

 Систематизировать информацию в виде 

схемы «Элементы правовой культуры»; 

показывать на конкретных примерах про- 

явление правовой культуры общества; 

иллюстрировать конкретными примера- 

ми из жизни, кинофильмов проявление 

(или отсутствие) правовой культуры 

личности; 

составить схему «Виды правосознания»; 

анализировать конкретную ситуацию из 

жизни проявления правового нигилизма  

или цинизма; 

 формулировать и обосновывать 

собственное мнение по вопросу: «Почему 

необходимо  

и важно повышать правовую культуру для 

развития гражданского общества в на- 

шей стране?»; 

 рассказывать на конкретных примерах  

деятельности адвокатов; 

 иллюстрировать конкретными примерами 

из  жизни, кивенность; • осознанно 

повышать свою правовую куль- 

туру;  работать с правовой информацией, 

представленной в разных видах, учиться 

исследовать и анализировать ее, 

использовать на практике в жизни, давать 

оценку происходящим событиям и 

процессам на предмет соответствия 

российскому и международному праву. 

Метапредметные результаты 

 Систематизировать информацию в виде 

схемы «Элементы правовой культуры»; 

показывать на конкретных примерах про- 

явление правовой культуры общества; 

иллюстрировать конкретными примера- 

 65. Совершенствование   

правовой   культуры.   Правовая 

безграмотность. Правовой 

нигилизм и правовой цинизм. 

 

 

 

 

 

 

1 



 66. Международное 

право.Основные принципы и 

источники международного 

права. Субъекты 

международного права. 

Международно-правовое 

признание. Мирное разрешение 

международных споров. 

Источники и основания 

международно-правовой 

ответственности. Права 

человека: сущность, структура, 

история. Классификация прав 

человека. Право на 

благоприятную окружающую 

среду. Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Международные 

договоры о защите прав 

человека. Международная 

система защиты прав человека в 

рамках Организации 

Объединенных Наций. 

 

1 ми из жизни, кинофильмов проявление 

(или отсутствие) правовой культуры 

личности; 

составить схему «Виды правосознания»; 

анализировать конкретную ситуацию из 

жизни проявления правового нигилизма  

или цинизма; 

 формулировать и обосновывать 

собственное мнение по вопросу: «Почему 

необходимо  

и важно повышать правовую культуру для 

развития гражданского общества в на- 

шей стране?»; 

 рассказывать на конкретных примерах  

деятельности адвокатов; 

 иллюстрировать конкретными примерами 

из  жизни 

 

 67. Региональная система 

защиты прав человека. 

Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам 

человека. Международная 

защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и 

принципы международного 

гуманитарного права. 

Международный Комитет 

Красного Креста. Участники 

вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и 

культурных ценностей. 

Запрещенные средства и 

методы ведения военных 

действий. 
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 68. Итоговое повторение и 

обобщение  курса  «Право». 

1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по экономике (профильный уровень) 

 

Уровень образования (класс)                         среднее общее образование (10- 11 класс) 

 

Количество часов 68   

  

  

Учитель: Абдулкадырова Аминат Тиномагомедовна 

 

Программа разработана на основе:  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 №1897. 
6. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (с изменениями) 

7. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 среднего 

общего образования (утверждена решением педагогического совета; 

протокол №1 от  31 августа 2020 года). 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения курса экономики  

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 



– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 



– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

11 класс  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

     - определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 



– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 



– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Личностными результатами  освоения курса экономики являются: 
– 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 



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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты:  

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 



– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

11 класс  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 



– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

     - определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 



– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема 1. Экономика— наука и практика (6ч) 

Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: производство, 

распределение, обмен, потребление. Основные средства (факторы) производства: земля, 

труд, капитал. Знания и технологии. Производительные силы общества. Процесс 

производства материальных благ и услуг: процесс труда и экономические отношения 

работников в процессе трудовой деятельности. Объекты труда. Средства труда. 

Основные вопросы экономики. Производство, распределение и реализация материальных 

благ. Товары и услуги. Экономика страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. 

Модель «разумного потребления». Экстенсивные и интенсивные факторы производства. 

Типы экономического роста: преимущественно экстенсивный и преимущественно 

интенсивный. Цена. Затраты и издержки. Предпринимательская способность. 

Производительность труда. Интенсивность. Разделение труда. Международное 

разделение труда (МРТ). Специализация. Распределение доходов в обществе. 

Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности различных ресурсов (факторов). 

Земельная рента: дифференциальная и абсолютная. 

 Тема 2. Экономическая система государства (5ч) 

Экономическая система. Исторические типы экономических систем: традиционная, 

рыночная (капиталистическая); планово-директивная, командная (социалистическая); 

смешанная. Соответствие экономических систем государственному строю. Смешанная 

экономика: рыночная база и социальная ориентированность. Роль государства в условиях 

смешанной экономики. Прямые формы и методы регулирования. Косвенные формы и 

методы регулирования. Структура и строение смешанной экономики: домашние 

хозяйства; частный предпринимательский сектор; государственный сектор экономики; 

различные формы кооперации, коллективные предприятия и пр. Россия как страна с 

переходной экономической системой. 

Тема 3. Спрос (5ч).                                   

Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. 

Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам 

охвата территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных бумаг: 

первичные и вторичные. 



Основные рынки. Экономические функции рынка: информирование о спросе и 

предложении, регулирование производства того или иного товара, ценообразование. 

Рыночная конкуренция. Суверенитет потребителя. Спрос: индивидуальный (личный) и 

рыночный. Величина спроса. Закон спроса: эффект нового покупателя; эффект 

замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. Эффективный спрос. Кривая зависимости 

спроса от цены. Закон убывающей предельной полезности экономических благ. 

Зависимость между спросом и ценами на взаимосвязанные товары. Типы 

взаимосвязанных товаров: товары-заменители и дополняющие товары. Объем продаж. 

«Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Тема4. Предложение (4ч) 

Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. 

Кривая предложения. Закон предложения. Шкала предложения. Рыночное предложение. 

Издержки производства. Выручка. Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность 

предложения. Жесткое предложение. Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (4ч) 

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и 

распределительной. Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования цены. 

Средние затраты. Совокупные затраты. Производственные затраты. Ценовой механизм. 

Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. Базисные и контрактные цены. Оптовые 

и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. Стоимость. Общественная 

стоимость. Общественно необходимое время. Средняя умелость. Интенсивность труда. 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков (4ч) 

Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Недобросовестная конкуренция. Достоинства и недостатки конкуренции. 

Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. Модели 

современного рынка. Характерные черты основных моделей рынка. Рынок совершенной  

(свободной) конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 

Несовершенная конкуренция. Антитрестовская (антимонопольная) политика. Российское 

антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба (ФАС): 

основные функции. 

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения.  Заработная плата (9ч) 

Доходы. Потребление: производственное (производительное) и непроизводственное 

(непроизводительное). Первичные и вторичные (социальные трансферты) доходы. 

Факторный доход. Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. Структура доходов. Расходы. 

Структура расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные 

(произвольные) расходы. Потребительская корзина. Закон Энгеля. Заработная плата. 

Системы заработной платы: повременная и сдельная. Оклады, бонусы, компенсации. 

Реальная и номинальная заработная плата, индекс стоимости жизни. Минимальная 

заработная плата. Обобщение и повторение по теме: «Доходы, расходы, сбережения». 

Тема 8. Банки и банковская система (6ч) 

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских 

систем. Современные банки и банковская система. Банки как центры хозяйственно-

финансовой жизни. Классификация банков: по функциям и характеру деятельности, по 

форме собственности. Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. 

Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических лиц. 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным 

лицам. Ссуды под ценные бумаги. Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная карта. 

«Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, 

гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. 

Банковская гарантия. Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его 

виды. Депозитарий. 

Тема 9. Деньги и финансы (5ч) 



Происхождение и функции денег. История денег. Концепции происхождения денег: 

рационалистическая и эволюционная. Основные функции денег: мера стоимости; 

средство обращения; средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного 

обращения. Бумажные деньги и законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. 

Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые депозиты. Денежный 

(финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. Деньги и ценные бумаги 

(акции и облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-финансовом 

рынке. Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. Ставка 

рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег». 

Тема 10. Фондовая биржа (4ч) 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. «Быки» и 

«медведи». Биржи в России. Современная фондовая биржа. Основные виды торгово-

финансовых бирж: фондовая, валютная и товарная. 

Биржа труда. Основные операции на фондовой бирже. Фондовые ценности. 

Спекулятивные сделки: простая спекуляция, биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры 

и дилеры. Листинг. Система рынков фиктивного капитала. Организационно-правовые 

формы фондовых бирж. Фондовая биржа как объект государственного регулирования. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, облигации, деривативы. 

Первичный и вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Акции. Конвертируемые облигации. Облигации. Депозитарные расписки. 

Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. 

Вексель. Чек. Рынок государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных 

бумаг. Основные участники фондового рынка: эмитенты, финансовые посредники, 

инвесторы, органы госрегулирования, частные компании и саморегулирующиеся 

организации. Инфраструктура рынка ценных бумаг—  консультационные и 

информационные фирмы, регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые сети. 

Внебиржевый рынок ценных бумаг. NASDAQ. 

Тема 11. Страхование (2ч) 

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное 

страхование. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное  (или 

пожизненное) и временное страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые 

взносы (страховые премии). Страховка. Страховщик.  

Тема12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (5ч) 

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила как 

товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор 

роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. Типы (формы) безработицы: фрикционная, структурная и 

цикли- 

ческая. Сезонная безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. Основные функции 

профсоюзов. Преимущества и недостатки участия в профсоюзном движении. Рыночная 

власть профсоюзов. Классификация факторов эластичности А.Маршалла. Специфика 

профсоюзов в РФ. 

Тема13. Фирма— главное звено рыночной экономики (6ч) 

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: 

государственное предприятие, открытое акционерное общество, закрытое акционерное 

общество, товарищество, индивидуальное частное предприятие, производственный 

кооператив, муниципальное, унитарное предприятие. Предприниматель 

Предпринимательство. Субъекты предпринимательства в России. Основные признаки 

фирмы: наличие единого имущества, стремление к эффективности, направленность на 

лидерство, нейтральность. Фирма и отрасль. Виды фирм: по масштабу деятельности, по 

форме собственности. Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки 

мелких фирм. Транснациональные корпорации (ТНК).Акционерное предприятие. Типы 



акционерных обществ. Преимущества и недостатки крупных корпораций. 

Транснациональные корпорации (ТНК). Факторный доход. Физический и финансовый 

капитал. Инвестиционный капитал: личный и заемный. Затраты и издержки. Издержки 

фирмы в процессе производства и сбыта товаров. Явные и неявные (вмененные) 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, или валовые, издержки 

производства. Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, экономическая (чистая). 

Закон убывающей отдачи (доходности). Экономическая эффективность. Рентабельность. 

Система показателей экономической эффективности производства. Пути повышения 

доходности бизнеса.                                                                                        Повторение и 

обобщение по теме «Фирма-главное звено рыночной экономики»(1ч). 

Итоговое повторение (1ч). 

Защита проектов (1ч). 

 

11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема 1. Менеджмент. Маркетинг. Банкротство фирмы (10ч) 

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Школа 

научного управления  (Ф.Тэйлор). Административная школа управления (А.Файоль). 

Школа человеческих отношений и разработки поведенческих наук  (М.Фоллет и 

Э.Мэйони). Теории системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. 

Международный характер менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Модернизация управления. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры 

корпораций. Соответствие структуры основным принципам. Внедрение компьютерных 

технологий в управленческие системы. Менеджмент в России. Маркетинг как рыночная 

концепция менеджмента. Основные понятия и содержание маркетинга. Усиление связи 

производства с распределением и конечной реализацией продукции. Этапы развития 

маркетинга. Основные взаимосвязанные звенья в системе управления маркетинговыми 

операциями: управление торгово-посреднической сферой (системой) в деятельности 

корпораций; управление производственной сферой (системой), ориентированной на 

рынок; управление обслуживающей сферой (системой). Основные принципы маркетинга. 

Направленность на максимизацию прибыли. Реклама. Маркетолог. Банкротство фирмы. 

Процедура банкротства. Внешние признаки. Кредиторы. Судебное решение. 

Несостоятельность предприятия. Принудительное банкротство. Добровольная 

ликвидация. Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. Преднамеренное или 

умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о банкротстве. 

 Тема 2. Государственные финансы (8ч) 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип гласности. Баланс бюджета. Закономерность роста 

государственных расходов. Функции бюджета: фискальная, экономического 

регулирования, социальная. Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний 

государственный долг. Пути преодоления задолженности государства. Реструктуризация 

долга. Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции налогов. 

Социальные налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система 

налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. 

Принципы нейтральности, справедливости и эффективности. Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. Государственные и местные 

налоги. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная системы налогообложения. 

Признаки налоговой системы страны с развитой рыночной экономикой: прогрессивный 

дифференцированный характер налогообложения; частые изменения ставок 

налогообложения в зависимости от экономических условий, складывающихся в стране; 

определение начальных сумм, не облагаемых налогом. Особенности налоговой системы 

современной России. Рациональная система налогов как компромисс между интересами 



различных групп общества с учетом региональных интересов, твердых и однозначных 

правил построения налоговых систем. 

Тема 3. Государство и экономика (6ч) 

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». Экономические 

функции государства. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Государственная собственность, ее типы. Значение государственного сектора. Суть 

теоретических споров об участии государства в экономике. Приватизация, 

национализация. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные 

методы. Виды национализации: социалистическая и капиталистическая (кейнсианская). 

Степени и формы участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Особенности экономической политики в РФ. Национальные программы. Национальные 

проекты.  

Повторение и обобщение по теме: «Роль государства в рыночной экономике»( 1ч). 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели (5ч) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Методы 

подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор 

ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и обменные 

курсы валют. Паритет покупательной способности (ППС). Международный валютный 

фонд (МВФ). ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и 

развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские доходы. 

Прибыли корпораций и чистый процент. Фактор цены и стоимости товара в исчислении 

ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских цен  (ИПЦ). Стоимость потребительской 

корзины. Инфляция. Темпы инфляции. Темпы роста ВВП. Динамика ВВП России. 

Система национальных счетов  (СНС). Кругооборот доходов и расходов  (двухсекторная 

модель экономики) в национальной экономике. Расширенная  (четырехсекторная) модель 

кругооборота в экономике. Реальный, бюджетный, денежный и внешний сектора 

экономики. Положительный и отрицательный баланс. Платежный баланс, его назначение. 

Тема 5. Экономический рост (5ч) 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост населения и 

численности рабочей силы (фактор спроса и фактор эффективности); накопление 

капитала; земля; технологический прогресс; знания, опыт, инновации. Взаимодействие 

факторов роста. Инвестиции. Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый 

ресурс; 

развитый финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. 

Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности инвестиций. 

Влияние научно-технического прогресса и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. Основные пути повышения производительности 

труда. Экономический рост и проблема защиты окружающей среды. Современная 

трактовка экономического роста. Концепция устойчивого роста. Мультипликатор и 

акселератор. Опасность обратного эффекта. Теория устойчивого экономического роста и 

развития: учет экологических факторов, устойчивости и стабильности роста, развитие  

(отраслевая и социальная сбалансированность). 

Тема 6. Цикличность развития экономики (7ч) 

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической системы. 

Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. Кризисы 

перепроизводства. Стандартная модель экономического цикла. Периодичность кризисов. 

Мировые кризисы XX века. Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, 

спад. Сущность экономического кризиса. Механизм циклического движения и кризис. 

Формы классического экономического кризиса: перепроизводство товарного капитала; 

перенакопление производительного капитала; перенакопление денежного капитала. 

Решение противоречий в ходе кризиса. Факторы, влияющие на протекание кризиса: 

государственная экономическая политика, действия агентов рынка, уровень 

менеджерского искусства, методы действия крупных банков и корпораций, их 



устремленность к максимизации прибылей. Мировой финансово-экономический кризис 

2008—2010гг. Предпосылки кризиса. Основные причины кризиса. Этапы развертывания 

мирового финансово-экономического кризиса. Антикризисные действия государств. Роль 

международных организаций. Кризис неолиберальной экономической доктрины. 

Необходимость участия государства в экономике. 

Повторение и обобщение по теме: « Цикличность развития экономики»(1ч). 

Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы (7ч) 

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. Внешнеторговый 

оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые объединения и страны в 

международной торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост степени 

открытости рынков. Укрепление финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой 

стоимости. Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный 

коридор. Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс валюты. Номинальный и 

реальный курсы валюты. Свободно конвертируемая валюта. Метод котировки. Кросс-

курс. Свободная торговля и протекционизм. Всемирная торговая организация (ВТО): 

цели, структура, руководящие органы. Вступление России в ВТО. Позиции России в 

международной торговле. Структура внешней торговли РФ. 

Тема 8. Альтернативные системы  и модели современной экономики (7ч) 

Альтернативные экономические системы. Система свободного предпринимательства. 

Монополии (олигополии).  Усиление экономических функций государства, его 

регулирующей роли. Мировая социалистическая система как альтернативная мировая 

экономическая система. Главные признаки экономической системы социализма. Победа 

обновленного капитализма. Общее и особенное в развитии национальных типов  

(моделей) капитализма. Общая экономическая база и методологические принципы: 

принцип частной собственности, отсутствие директивной системы управления 

экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных на законах спроса и 

предложения. Отличительные признаки экономик развитых стран. Национальные модели 

современной экономики. Количественные и качественные характеристики и особенности 

Западноевропейская модель. Французская и германская модели. Американская модель. 

Шведская (скандинавская) модель. Японская модель экономики. Китайская модель как 

особый тип социалистического рынка. Незавершенность российской модели 

капитализма, ее основные характеристики. 

Тема 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства (4ч) 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Динамика ВВП. 

Факторы роста в российской экономике 2001—2008гг. Место России в мировой 

экономике. Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые 

партнеры России. Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта России. 

Индекс условий торговли. Диверсификация экономики. Приоритетные направления 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Тема10. Глобальные экономические проблемы  и индекс развития человеческого 

потенциала (6ч) 

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. 

Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. Усиление социального 

расслоения. Основные направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели 

потребления, социализация, коллективизм и солидарность. Индекс развития 

человеческого потенциала  (ИРЧП). Понятие «концепция развития человеческого 

потенциала». Реализация основных базовых ценностей: прав человека, общественного 

благосостояния, равенства, справедливости. Оценка ИРЧП: продолжительность жизни 

человека, уровень образования и доходы. Индекс нищеты населения. ИРЧП в России. 

Итоговое повторение и обобщение  - (1ч). 

Практические занятия не предусмотрены. 



Проекты:  

1.От чего зависит заработная плата. 

2. Безработица и еѐ виды. 

3. Причины возникновения  и формы денег 

4. Какие деньги были на Руси 

5. Условия создания успешного бизнеса 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 

Кол –

во  

часов 

Темы 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Тема 1. 

Экономика— 

наука и практика 

(6ч) 

6 1.Экономика как наука. Главные 

процессы экономического 

развития: производство, 

распределение, обмен, 

потребление.  

1 

Объяснение различий между экономикой как 

наукой и экономикой как сферой 

жизнедеятельности общества. 

Характеристика стадии хозяйственной 

деятельности. 

Раскрытие сущности и смысла трех главных 

вопросов экономики. Поиск примеров 

экономических благ. 

Объяснение отличий понятий «благо» и  

«услуга».Приведение конкретных примеров, 

раскрывающих роль экономики в жизни людей. 

Анализ влияния экономики на другие сферы 

жизни общества. 

На основе анализа материалов СМИ поиск 

конкретных примеров действия закона редкости 

и закона роста потребностей. Характеристика 

главных факторов производства. 

Измерение производительности труда 

работника; оборудования. 

Объяснение необходимости разделения труда и 

специализации. 

На основе знаний из истории и литературы 

сравнение относительной значимости тех или 

иных факторов производства на различных 

этапах истории человечества и в различных 

странах. 

Поиск примеров международного разделения 

труда в истории человеческой цивилизации. 

Поиск путей повышения производительности 

труда в современных условиях. 

На основе собственного жизненного опыта и 

опыта родственников, друзей и знакомых 

рассказ о роли специалистов в жизни 

современного российского общества 

 

 2.Основные средства (факторы) 

производства: земля, труд, 

капитал. Знания и технологии. 

1 

 3.Производительные силы 

общества. Процесс производства 

материальных благ и услуг: 

процесс труда и экономические 

отношения работников в 

процессе трудовой 

деятельности. 

1 

 4.Основные вопросы экономики. 

Производство, распределение и 

реализация материальных благ. 

Товары и услуги. Экономика 

страны. Закон редкости. Закон 

роста потребностей. Модель 

«разумного потребления». 

Объекты труда. Средства 

труда. Типы экономического 

роста: преимущественно 

экстенсивный и 

преимущественно 1интенсивный. 

Цена. Затраты и и1здержки. 

Предпринимательская 

способность. 

Производительность труда. 

Интенсивность. Экстенсивные и 

интенсивные факторы 

производства. 

 

1 

 

 5.Разделение труда. 

Международное разделение 

труда (МРТ). Специализация. 

Распределение доходов в  

обществе. Взаимозависимость и 

взаимосвязь продуктивности 

различных ресурсов (факторов). 

Земельная рента: 

дифференциальная и 

абсолютная. 

1 

 6. Повторение и обобщение по 

теме: «Экономика— наука и 

практика» 

1 

Тема 2. 

Экономическая 

система 

государства (5ч) 

5 7. Экономическая система. 

Исторические типы 

экономических систем: 

традиционная, рыночная 

(капиталистическая); 

1 Изучение и определение смысла понятия 

«экономическая система». 

Характеристика основных типов 

экономических  



плановодирективная, командная 

(социалистическая); смешанная. 
систем. 

Проведение сравнительного анализа различных  

типов экономических систем. 

Анализ смены типов экономических систем в 

истории человечества. 

Поиск конкретных примеров 

функционирования  

командного типа экономики на основе знаний 

по  

истории и литературе. 

Работа со статистической информацией, 

отражающей специфику той или иной 

экономической  системы.  

Объяснение понятия «смешанная экономика. 

Объяснение роли государства в современной 

экономике. 

Поиск примеров прямого и косвенного 

регулирования государством экономики 

страны. 

Характеристика видов собственности, 

существующих в смешанной экономической 

системе. 

На основе изучения статистических данных  

сравнение роли и места государственного 

сектора экономики в различных странах мира. 

 8.Смешанная экономика: 

рыночная база и социальная 

ориентированность. Роль 

государства в условиях 

смешанной экономики. 

1 

 9.Прямые формы и методы 

регулирования. Структура и 

строение смешанной экономики: 

домашние хозяйства; частный 

предпринимательский сектор; 

государственный сектор 

экономики; различные формы 

кооперации, коллективные 

предприятия и пр. 

1 

 10.Косвенные формы и методы 

регулирования. 
1 

 11. Россия как страна с 

переходной экономической 

системой. 

1 

Тема 3. Спрос ( 5ч) 

5 12.Понятие о рынке. 

Классификация рынков: по виду 

продаваемого товара, 

масштабам охвата территории, 

уровню конкуренции, уровню 

легальности. Рыночный 

механизм: модель кругооборота 

факторов производства. 

Структура рынка.  

1 
Объяснение сущности и характера рыночных 

отношений. 

Раскрытие основных параметров действия 

рыночного механизма. 

Анализ и классификация рынков. 

Характеристика экономических функций 

рынка. 

Объяснение различий между индивидуальным 

и рыночным спросом. 

Изложение трех принципов закона спроса. 

Показ позитивных и негативных черт рыночной 

экономики с использованием примеров из 

истории литературы, СМИ. 

Поиск примеров в СМИ и жизни, позволяющих  

понять, в чем выражается суверенитет 

потребителя. 

Работа с графиками и схемами. 

 Объяснение сущности понятия «величина  

спроса». Объяснение зависимости между 

спросом и ценами на взаимосвязанные товары. 

Поиск примеров товаров-заменителей и 

дополняющих товаров. 

Расчет эластичности спроса по формуле. 

Иллюстрация на конкретных примерах из 

истории и современной жизни, какие товары 

можно назвать «благами Гиффена». 

На основе информации из СМИ, 

статистических  

данных поиск и изложение факторов, 

влияющих на изменение спроса. 

 13.Рынки ценных бумаг: 

первичные и вторичные. 

Основные рынки. Экономические 

функции рынка: информирование 

о спросе и предложении, 

регулирование производства 

того или иного товара, 

ценообразование. Рыночная 

конкуренция. Суверенитет 

потребителя. 

1 

 14.Спрос: индивидуальный и 

рыночный. 
1 

 15.Величина спроса. Закон 

спроса: эффект нового 

покупателя; эффект замещения; 

эффект дохода. Совокупный 

спрос. Эффективный спрос. 

Кривая зависимости спроса от 

цены. Закон убывающей 

предельной полезности 

экономических благ. 

1 

 16.Зависимость между спросом и 

ценами на взаимосвязанные 

товары. Типы взаимосвязанных 

товаров: товары-заменители и 

дополняющие товары. Объем 

продаж. «Благо Гиффена». 

1 



Эластичность спроса. 

Тема 4. 

Предложение (4ч) 

4 17.Рыночное предложение и его 

объем (величина): понятие, 

содержание. 

1 Объяснение взаимосвязи спроса и предложения 

в  

российской экономике. 

Объяснение факторов, от которых зависит 

величина предложения. 

Определение факторов, ограничивающих рост 

предложения на рынке. 

Объяснение причин, по которым зависимость 

предложения от цены отображается кривой, а 

не  

прямой линией. 

Объяснение сущности закона предложения. 

Объяснение возможности использования 

законов спроса и предложения в российской 

практике. Поиск примеров в экономической 

литературе и СМИ, показывающих, в чем 

заключается  основное противоречие между 

спросом и предложением. 

Определение основных издержек производства 

на основе знаний из других предметов. 

Поиск примеров успешного получения 

прибыли.  Работа с графиками и таблицами. 

Определение путей достижения равновесия на  

рынке. Поиск аргументов, доказывающих, 

каким  

образом фактор времени может повлиять на  

предложение. 

Характеристика связи между равновесной 

ценой  

и конкуренцией на рынке. 

 18.Кривая предложения. Закон 

предложения. Шкала 

предложения. Рыночное 

предложение. Издержки 

производства. Выручка. 

1 

 19.Равновесная цена. Равновесие 

на рынке. Эластичность 

предложения.  

1 

 20.Жесткое предложение. 

Эластичный и неэластичный 

товар. Банкротство. 

1 

Тема 5. Цена и 

стоимость. 

Альтернативная 

стоимость (4ч) 

4 21.Цена товара. Функции цен: 

информационной, 

стимулирующей, ориентирующей 

и распределительной. 

1 Определение экономической сущности и 

функций цены. 

Изложение факторов, влияющих на цену. 

Сравнение основных теоретических концепций  

цены. Подготовка и презентация доклада о 

жизни и деятельности Д.Рикардо, К.Маркса и 

А.Маршалла. 

Обоснование связи между появлением 

концепций  

цены и соответствующим периодом истории. 

На основе материалов СМИ, статистических  

данных и собственного опыта поиск примеров 

влияния различных факторов на цену какого-

либо товара. Объяснение содержания понятия 

«стоимость». Изложение сущности и 

взаимодействия цены и стоимости. Объяснение 

соотношения понятий «цена продавца», «цена 

покупателя» и «равновесная цена». 

Поиск в Интернете примеров, 

иллюстрирующих  

различные виды цен. 

Сопоставление и анализ мировых и внутренних,  

базисных и контрактных, оптовых и розничных  

цен на конкретные товары. Поиск в литературе 

и реальной жизни примеров,  

демонстрирующих различия между ценой 

 22.Факторы, влияющие на цену. 

Концепции формирования цены. 

Средние затраты. Совокупные 

затраты. Производственные 

затраты. 

1 

 23.Ценовой механизм. Стоимость 

товара. Мировые и внутренние 

цены. Базисные и контрактные 

цены. Оптовые и розничные 

цены. Цена спроса. Цена 

предложения. Стоимость. 

Общественная стоимость. 

Общественно необходимое 

время. Средняя умелость. 

Интенсивность труда. 

1 

 24.Альтернативная стоимость. 

Добавленная стоимость. 
1 



покупателя и ценой продавца. 

Работа со статистическими данными. 

Объяснение сущности понятия «альтернативная  

стоимость». Объяснение происхождения 

добавленной стоимости. Расчет добавленной 

стоимости. 

Расчет альтернативных издержек. 

Поиск примеров альтернативной стоимости,  

используя материалы СМИ и собственный  

опыт. Объяснение экономической сути налога 

на добавленную стоимость. 

Тема 6. 

Конкуренция. 

Типы рынков (4ч) 

4 25.Понятие конкуренции, ее 

сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая и 

неценовая конкуренция. 

Недобросовестная конкуренция. 

Достоинства и недостатки 

конкуренции. 

1 Изложение причин, по которым конкуренция 

является основным механизмов современной 

рыночной экономики. 

Характеристика условий, необходимых для 

обеспечения реальной конкуренции на рынке. 

Объяснение различий между ценовой и 

неценовой конкуренцией. 

Поиск и изложение преимуществ и недостатков 

Поиск и изложение аргументов, показывающих,  

какой из видов конкуренции наиболее 

благоприятен для развития рынка. 

Объяснение эволюции рыночных структур на 

основе знаний по истории. 

Поиск и изложение конкретных исторических  

примеров четырех моделей рынка. 

Характеристика и оценка современного 

российского рынка. 

Поиск и изложение конкретных мер по 

совершенствованию  функционирования 

рыночных механизмов в РФ. 

Подготовка и презентация сообщения о самых  

известных мировых картелях конкуренции. На 

основе знаний истории и современной ситуации  

в мире объяснение роли монополий. 

Поиск примеров, иллюстрирующих 

деятельность  

ФАС РФ. Характеристика и оценка 

эффективности работы антимонопольных 

служб с точки зрения потребителя. 

 26.Рыночные структуры. 

Историческая эволюция 

рыночных структур.  

 

1 

 27.Модели современного рынка. 

Характерные черты основных 

моделей рынка. Рынок 

совершенной  (свободной) 

конкуренции. Чистая монополия. 

Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 

1 

 

 28.Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Российское антимонопольное 

законодательство. Федеральная 

антимонопольная служба 

(ФАС):основные функции. 

1 

Тема 7. Доходы, 

расходы, 

сбережения. 

Заработная плата  

(9 ч) 

 

9 29.Доходы. Потребление: 

производственное 

(производительное) и 

непроизводственное 

(непроизводительное). 

Первичные и вторичные 

(социальные трансферты) 

доходы.  

1 Объяснение сущности понятия «доход». 

Классификация источников доходов. 

Сравнение различных видов доходов. 

Изложение и характеристика структуры 

доходов  

общества и семьи. Работа по составлению 

доходной части бюджета  

своей семьи по источникам доходов. 

Поиск примеров из истории и литературы,  

раскрывающих возможные источники 

получения  

доходов. Анализ характера изменений в 

отношении общества к различным источникам 

доходов. Объяснение сущности понятия 

«расходы». 

Характеристика структуры расходов домашних  

 30.Факторный доход. Прибыль. 

Дивиденды. Заработная плата. 

Структура доходов. 

 

1 

 31.Расходы. Структура расходов 

домашних хозяйств: постоянные 

(обязательные) и переменные 

(произвольные) расходы.  

1 

 32.Потребительская корзина. 

Закон Энгеля. 

 

1 



 33.Заработная плата.  

 
1 хозяйств. Сопоставление структуры расходов 

средней семьи в РФ с законом Энгеля. 

Поиск аргументов, доказывающих 

необходимость  

определения состава потребительской корзины 

и  

ее оценки. Объяснение принципов определения 

прожиточного минимума в РФ. 

Расчет своего прожиточного минимума и 

прожи- 

точного минимума своей семьи. 

На основе информации из СМИ и 

статистических  

данных изучение и сопоставление 

распределения  

расходов представителей различных групп 

населения. Изложение и аргументация своего 

мнения о необходимости контроля за 

расходами со стороны государства. Изложение 

сущности взаимосвязи уровня сбережений, 

доходов и расходов. Объяснение различий 

между депозитом, покупкой ценных бумаг и 

иностранной валюты. 

Сопоставление позитивных и негативных 

сторон  

различных видов сбережений. 

Поиск аргументов, доказывающих 

необходимость  

страхования вкладов граждан со стороны 

государства. 

Изложение принципа функционирования 

финансовых пирамид. Аргументация 

необходимости сбережений на основе анализа 

примеров из литературы и СМИ. 

Расчет реального дохода, получаемого от  

сбережений, хранящихся в банке, на основе  

информации банков и статистических данных  

по инфляции. Подготовка и презентация 

сообщения о финансовых пирамидах, 

действовавших в России, с использованием 

материалов СМИ и интернет-ресурсов. 

Поиск в Интернете и газетах объявлений  

о «выгодном» вложении средств, их анализ  

и изложение выводов о надежности этих 

предложений Определение роли и места 

заработной платы в структуре доходов граждан. 

Классификация видов и форм заработной 

платы. 

Расчет реальной заработной платы с помощью  

индекса (D). Объяснение различий в стоимости 

рабочей силы по странам.  Поиск аргументов, 

доказывающих необходимость  

установления минимальной заработной платы 

со  

стороны государства. Изложение аргументов, 

доказывающих наличие или отсутствие 

зависимости между уровнем заработной платы 

 34.Системы заработной платы: 

повременная и сдельная. Оклады, 

бонусы, компенсации.  

 

1 

 35.Реальная и номинальная 

заработная плата, индекс 

стоимости жизни. 

 

1 

 36.Минимальная заработная 

плата. 

 

1 

 37.Обобщение и повторение по 

теме: «Доходы, расходы, 

сбережения» 

1 



и получаемым образованием. 

Изложение и аргументация собственного 

мнения  

о справедливости распределения заработной 

платы по профессиональным группам  РФ. 

На основе статистических данных об уровне 

средней заработной платы по регионам 

объяснение существования региональных 

различий в современной России. 

 

 

Тема 8. Банки и 

банковская 

система (6ч) 

6 38.Банки. Формирование 

банковской системы. История 

становления банков и банковских 

систем. Современные банки и 

банковская система. Банки как 

центры хозяйственно-

финансовой жизни.  

 

1 Объяснение специфики деятельности банков 

как  

финансово-кредитных учреждений. 

Характеристика основных звеньев современной  

банковской системы. Классификация банков по 

функциям и характеру деятельности и 

собственности. Анализ основных функций 

Центрального банка. 

Сравнение пассивных, активных и 

комиссионных  

банковских операций. 

Анализ и оценка деятельности различных 

коммерческих банков с позиции потребителя их  

услуг. На основе законодательной базы, 

аналитических  

материалов и информации СМИ подготовка и 

презентация сообщений о деятельности 

Центрального банка России. 

Анализ составляющих успешной банковской 

деятельности на основе изучения рейтинга 

российских банков. Работа со статистическими 

данным. Сравнение условий использования 

кредитных  и дебетовых карт. Обоснование 

преимуществ использования дебетовых карт в 

повседневной жизни. Расчет дохода по вкладам 

и депозитам. Сравнение условий хранения 

денег на депозите в различных коммерческих 

банках. 

Поиск и анализ примеров использования 

депозитариев. 

 39.Классификация банков: по 

функциям и характеру 

деятельности, по форме 

собственности. Банковские 

операции: пассивные, активные и 

комиссионные. 

1 

 40.Кредиты (ссуды) 

коммерческих банков. 

Кредитование физических и 

юридических лиц. Краткосрочные 

и долгосрочные кредиты. Ссуды 

под залог недвижимости. Ссуда 

частным лицам. Ссуды под 

ценные бумаги. 

Сельскохозяйственные ссуды. 

Кредитная карта. «Кредитная 

история». Принципы 

кредитования: срочность, 

платность, возвратность, 

гарантированность, целевой 

характер. Лизинг и факторинг.  

1 

 41.Банковская прибыль. 

Банковская гарантия. 
1 

 42.Депозиты. Вклады. Доходы по 

вкладам.  
1 

 43.Банковский депозит и его 

виды. Депозитарий. 
1 

Тема 9. Деньги и 

финансы (5ч) 

5 44.Происхождение и функции 

денег. История денег. Концепции 

происхождения денег: 

рационалистическая и 

эволюционная. Основные функции 

денег: мера стоимости; 

средство обращения; средство 

платежа; мировые деньги; 

сокровища.  

1 Объяснение сущности денег как особого вида  

товара. Изучение и анализ основных этапов 

эволюции денег. Сравнение различных 

концепций происхождения  

денег. Объяснение основных  функций денег. 

Объяснение закона денежного обращения. 

Сравнение различных видов денег. 

Поиск в литературе и реальной жизни примеров  

власти денег над людьми. 

На основе знаний по истории, физике и химии  

обоснование причин, по которым именно 

золото  

и серебро стали мировыми деньгами. 

Поиск и анализ исторических примеров 

 45.Закон денежного обращения. 

Бумажные деньги и законы их 

обращения. Векселя, банкноты, 

чеки. 

1 

 46.Денежная масса: наличные 

денежные средства и чековые 

депозиты. Денежный 

(финансовый) рынок. Структура 

1 



и механизм денежного рынка.  использования других товаров в качестве 

заменителей  денег 

Объяснение сущности и структуры денежной  

массы. Объяснение значения понятия 

«эмиссия». 

Анализ структуры и механизма денежного  

рынка. Сравнение деятельности Центрального 

банка  и коммерческих банков на финансовом 

рынке. 

Поиск аргументов, доказывающих 

необходимость  

инвестиционного капитала для развития 

экономики. Объяснение взаимосвязи между 

ставкой рефинансирования и процентом по 

кредитам, предоставляемым коммерческими 

банками. На основе знаний истории и реалий 

современной  жизни анализ конкретных 

примеров действий  центральных банков 

различных стран. Объяснение условий, 

необходимых для стабильного  

функционирования денежных рынков. 

Поиск примеров, показывающих важность 

инвестиций в конкретные проекты, 

осуществляемые  в России ив нашем крае. 

 47.Деньги и ценные бумаги, 

дивиденды. Финансовый риск. 

Равновесие на денежно-

финансовом рынке. 

Инвестиционный капитал. 

Норма обязательных резервов. 

1 

 48.Норма обязательных резервов 

ЦБ. Ставка рефинансирования 

ЦБ. Политика «дорогих денег». 

Политика «дешевых денег» 

1 

Тема 10. Фондовая 

биржа (4ч) 

4 49.Фондовые биржи, их 

деятельность. История появления 

фондовых бирж. «Быки» и 

«медведи». Биржи в России. 

Современная фондовая биржа. 

1 Объяснение и анализ истории появления 

фоновых бирж. Классификация современных 

фондовых бирж. Объяснение принципов 

работы фондового  

рынка. Поиск аргументов, доказывающих, 

почему фондовые биржи являются объектом 

государственного регулирования. 

Объяснение сущности основных операций на 

фондовом рынке. Объяснение значения 

биржевых индексов. Объяснение  специфики 

работы брокера, изложение качеств, которыми 

он должен обладать. Поиск и анализ примеров 

биржевых спекуляций  в истории и 

современной жизни. 

Анализ статистических материалов по 

деятельности фондовых бирж. 

Объяснение характера влияния политических  

событий на биржевые индексы Сравнение 

различных видов ценных бумаг. 

Анализ участников фондового рынка. 

Объяснение функций внебиржевого рынка 

ценных  бумаг. 

Расчет возможных доходов от работы с 

ценными  

бумагами. Объяснение специфики 

профессиональной деятельности дилеров. 

Изложение и аргументация своей точки зрения  

о рисках торговли различными видами ценных  

бумаг. Поиск и анализ примеров сделок на 

фондовом рынке в СМИ и Интернете. 

 50.Основные виды торгово-

финансовых бирж: фондовая, 

валютная и товарная. Биржа 

труда. Основные операции на 

фондовой бирже. Фондовые 

ценности. Спекулятивные 

сделки: простая спекуляция, 

биржевая игра. Биржевые 

индексы. Брокеры и дилеры. 

Листинг. Система рынков 

фиктивного капитала. 

Организационно-правовые формы 

фондовых бирж. Фондовая 

биржа как объект 

государственного регулирования. 

1 

 51.Фондовый рынок (рынок 

ценных бумаг). Ценные бумаги: 

акции, облигации, деривативы. 

Первичный и вторичный 

(биржевой и внебиржевой) рынок 

ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Акции. 

Конвертируемые облигации. 

Облигации. Депозитарные 

расписки. Варранты. Опционы. 

Фьючерс. Депозитный 

сертификат. Сберегательный 

сертификат. Вексель. Чек. 

1 



Рынок государственных ценных 

бумаг и рынок корпоративных 

ценных бумаг. Основные 

участники  фондового рынка: 

эмитенты, финансовые 

посредники, инвесторы, органы 

госрегулирования, частные 

компании и саморегулирующиеся 

организации. Инфраструктура 

рынка ценных бумаг—  

консультационные и 

информационные фирмы, 

регистраторы, депозитарные и 

расчетно-клиринговые сети.  

 52.Внебиржевый рынок ценных 

бумаг.  

 

 

 

4 

Тема 11. 

Страхование (2ч) 

2 53.Страхование как система 

экономических отношений. 

Обязательное и государственное 

страхование. Добровольное 

страхование. Страхование 

личной безопасности. 

Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. 

Бессрочное  (или пожизненное) и 

временное страхование. 

1  

Объяснение экономической сущности 

страхования. Анализ основных направлений 

страхования. 

Классификация форм и видов страхования. 

Поиск и анализ примеров из жизни своей семьи  

и своих знакомых, доказывающих важность  

страхования. 

Изложение и обоснование собственной точки  

зрения о том, какие виды страхования должны  

быть обязательными для каждого гражданина. 

Сравнение степени выгодности страхования для 

граждан в конкретных страховых компаниях на 

основе анализа предлагаемых ими  условий 

 54.Страхователь. Страховые 

взносы Страховка. Страховщик. 
1 

Тема 12. Рынок 

труда. 

Безработица. 

Профсоюзы (5ч) 

5 55.Труд и рынок рабочей силы. 

Труд как основной фактор 

производства. Рабочая сила как 

товар. Особенности рынка 

рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как 

фактор роста. Рабочая сила и 

теория человеческого капитала.  

1 Изложение доказательств, объясняющих,  

почему труд является основным фактором  

производства. Объяснение сущности понятия 

«рабочая сила как  товар». 

Сравнение показателей рынка труда в разных  

странах. Объяснение основных принципов 

функционирования рынка рабочей силы в 

демократическом государстве. 

Характеристика рынка рабочей силы в 

современной России. 

Обоснование современных требований, 

предъявляемых к рабочей силе, на основе 

знаний по обществознанию. 

Изложение собственной точки зрения на 

степень  

влияния науки и образования на рынок рабочей  

силы. Изучение и анализ объявлений о приеме 

на работу и изложение выводов о 

востребованности работников  по сферам 

деятельности и уровню квалификации Поиск в 

СМИ конкретных примеров различных видов 

безработицы. 

 

 

 56.Структура рынка труда. 1 
 57.Безработица. Полная 

занятость. Уровень безработицы. 

Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена.  

1 

 58.Типы безработицы: 

фрикционная, структурная и 

циклическая. Сезонная 

безработица. Скрытая 

безработица. 

1 

 59.Профсоюзы. Основные 

функции профсоюзов. 

Преимущества и недостатки 

участия в профсоюзном 

движении. Рыночая власть 

профсоюзов. Классификация 

факторов эластичости 

А.Маршалла. Специфика 

1 



профсоюзов в РФ. На основе знаний по истории и примеров из 

современной жизни оценка эволюции 

профсоюзного  движения в мире. Оценка 

деятельности профсоюзов в современной  

России. 

Тема 13. Фирма— 

главное звено 

рыночной 

экономики (6ч) 

6 60.Фирмы и их задачи. 

Предприятие. Организационно-

правовые формы предприятия: 

государственное предприятие, 

открытое акционерное 

общество, закрытое 

акционерное общество, 

товарищество, индивидуальное 

частное предприятие, 

производственный кооператив, 

муниципальное, унитарное 

предприятие.  

1 Объяснение места и роли фирмы в современной  

экономике. Анализ основных признаков 

фирмы. 

Классификация основных форм коммерческих  

предприятий (фирм) в РФ. 

Сравнение различных видов фирм. 

Характеристика предпринимательства как вида  

профессиональной деятельности. 

Анализ основных качеств, которыми должен 

обладать современный предприниматель. 

Поиск предпринимательских качеств у себя и  

своих одноклассников. Поиск примеров 

успешной предпринимательской  

деятельности в истории, литературе, 

современной  

жизни. Сравнение преимуществ и недостатков 

крупных  корпораций. 

Подготовка и презентация сообщения о 

крупнейших корпорациях в истории 

человечества. На основе обществоведческих 

знаний объяснение  

роли ТНК в современном мире. 

Поиск в СМИ примеров рейдерства и их анализ. 

 

Расчет экономической эффективности 

производства. Поиск примеров действия закона 

убывающей отдачи в конкретных фирмах. 

На основе изучения материалов СМИ, 

собственного опыта анализ способов, с 

помощью которых предприниматели борются 

за повышение эффективности производства. 

Изложение и обоснование собственного мнения 

о  

нравственных основах бизнеса. 

Анализ статистических материалов. 

 61.Предприниматель. 

Предпринимательство. Субъекты 

предпринимательства в России. 

1 

 

 62.Основные признаки фирмы: 

наличие единого имущества, 

стремление к эффективности, 

направленность на лидерство, 

нейтральность. Фирма и 

отрасль. Виды фирм: по 

масштабу деятельности, по 

форме собственности. 

Оптимальность размера фирмы. 

Преимущества и недостатки 

мелких фирм. Транснациональные 

корпорации (ТНК). 

1 

 63.Акционерное предприятие. 

Типы акционерных обществ. 

Преимущества и недостатки 

крупных корпораций. 

Транснациональные корпорации 

(ТНК). 

1 

 64.Факторный доход. Физический 

и финансовый капитал. 

Инвестиционный капитал: 

личный и заемный. Затраты и 

издержки. Издержки фирмы в 

процессе производства и сбыта 

товаров. Явные и неявные 

(вмененные) издержки. 

Постоянные и переменные 

издержки. Общие, или валовые, 

издержки производства. 

Себестоимость продукции.  

1 

 65.Прибыль (нормальная, 

экономическая, чистая). Пути 

повышения доходности бизнеса. 

Закон убывающей отдачи 

(доходности). Экономическая 

эффективность. 

Рентабельность. Система 

показателей экономической 

эффективности производства.  

1 

 

 66.Повторение и обобщение по 

теме: «Фирма - главное звено 

рыночной экономики» 

1  

 67.Итоговое повторение.  1 
 68.Защита проектов. 1 



                                     11 класс 68 часов  11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема1. 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

Банкротство 

фирмы (10ч) 

 

10 1.Общее понятие о менеджменте. 

Исторические этапы становления 

менеджмента. Школа научного 

управления  (Ф.Тэйлор). 

Административная школа 

управления (А.Файоль). Школа 

человеческих отношений и 

разработки поведенческих наук  

(М.Фоллет и Э.Мэйони). Теории 

системного анализа. 

1 Анализ главных тенденций и возможных 

перспектив развития мирового сообщества в 

глобальном  мире. 

Осознание российской гражданской 

идентичности,  

чувства ответственности перед Родиной. 

Уважение своей страны, гордость за прошлое и 

настоящее многонационального народа России. 

Формирование гражданской позиции в 

отношении  

современных глобальных экономических 

проблем  

человечества. 

Осознание влияния экономических процессов 

на со- 

стояние природной и социальной среды 

Изложение этапов становления и развития 

менеджмента. 

Сравнение этапов изменений системы 

организации и управления корпорациями. 

Объяснение смысла понятия «социальная 

ответственность бизнеса». 

Объяснение связи между появлением тех или 

иных концепций менеджмента и спецификой 

соответствующего исторического этапа и 

конкретной  страной. 

Подготовка и презентация сообщения о жизни и 

деятельности основоположников менеджмента. 

Поиск в СМИ конкретных примеров, 

показывающих, каким образом концепции HR и 

PR  

реализуются в современных корпорациях, их  

анализ 

 Объяснение современных тенденций 

менеджмента. 

Характеристика специфики менеджмента в 

современной России. 

Сравнительный анализ различных типов и школ 

менеджмента. 

Объяснение необходимости постоянной 

модернизации систем управления в 

современных  

условиях. На основе обществоведческих знаний 

поиск и анализ факторов, оказывающих 

влияние на формирование и изменение систем 

управления. 

Поиск и анализ примеров управления фирмами  

(на основе знаний истории и литературы). 

Анализ материалов СМИ и статистических 

данных  

и подготовка на их основе сообщения об 

эффективном и неэффективном управлении 

российскими  фирмами. 

Объяснение значения термина «маркетинг». 

Объяснение необходимости маркетинга для  

успешной деятельности в условиях рыночной 

 2. Концепция социальной 

ответственности бизнеса. 

Международный характер 

менеджмента. Современные 

тенденции менеджмента. 

Модернизация управления. 

Горизонтальная, вертикальная и 

конгломератная структуры 

корпораций. Соответствие 

структуры основным принципам. 

Внедрение компьютерных 

технологий в управленческие 

системы. 

1 

 

 3.Менеджмент в России. 1 

 4.Маркетинг как рыночная 

концепция менеджмента. 

Основные понятия и содержание 

маркетинга. Усиление связи 

производства с распределением и 

конечной реализацией продукции. 

Этапы развития маркетинга. 

Основные взаимосвязанные 

звенья в системе управления 

маркетинговыми операциями: 

управление торгово-

посреднической сферой 

(системой) в деятельности 

корпораций; управление 

производственной сферой 

(системой), ориентированной на 

рынок; управление 

обслуживающей сферой 

(системой). 

1 

 5.Основные принципы 

маркетинга. Направленность на 

максимизацию прибыли. 

1 

 6.Реклама. Маркетолог.  1 

 7.Банкротство фирмы. Процедура 

банкротства. Внешние признаки. 

Кредиторы. Судебное решение. 

Несостоятельность 

предприятия.  

1 

 

 8.Принудительное банкротство. 

Добровольная ликвидация. 

Реорганизация. Ликвидация. 

Мировое соглашение. 

1 

 9. Преднамеренное или 

умышленное банкротство. 

Внешнее управление. 

1 

 10.Законодательство РФ о 

банкротстве. 

 

1 



экономики. 

Анализ основных этапов развития маркетинга. 

Характеристика основных взаимосвязанных  

звеньев в системе управления маркетинговыми 

операциями. 

Изложение основных принципов маркетинга. 

Анализ маркетинговой политики конкретных  

фирм. 

Поиск конкретных примеров агрессивной 

рекламы  

в СМИ и Интернете. 

Поиск примеров из жизни, подтверждающих 

необходимость маркетинга для бизнеса. 

Объяснение специфики профессиональной 

деятельности  маркетолога. 

Работа со схемами и графиками. Объяснение 

сущности понятия «банкротство». 

Характеристика процедур, применяемых по от- 

ношению к фирме-банкроту. 

Изложение юридической стороны банкротства 

на основании изучения законов РФ. 

Поиск примеров в литературе и реальной 

жизни,  

иллюстрирующих возможные причины 

банкротства. 

Анализ целесообразности использования той 

или  

иной процедуры банкротства в зависимости от  

конкретной ситуации. 

Изучение материалов СМИ и подготовка и 

презентация сообщения о крупнейших 

банкротствах  начала XXIв. 

Тема2. 

Государственные 

финансы (8ч) 

 

8 11.Государственные финансы. 

Финансовая система страны.  

1 Объяснение сущности понятия 

«государственные  

финансы». 

Характеристика роли Министерства финансов,  

анализ его функций. 

Объяснение принципов построения бюджета,  

анализ его функций. 

Подготовка и презентация сообщения о 

бюджете  

конкретной страны, наличии дефицита или 

профицита в нем. 

Объяснение причин государственного долга  

страны.49 

Поиск и анализ конкретных примеров решения  

различными государствами на различных 

этапах  

исторического развития проблемы дефицита 

бюд- 

жета. 

Сравнение государственного бюджета и 

бюджета  

семьи. 

 12.Министерство финансов.  1 

 13.Государственный бюджет. 

Бюджетные принципы: принцип 

единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип 

гласности. Баланс бюджета. 

Закономерность роста 

государственных расходов. 

Функции бюджета: фискальная, 

экономического регулирования, 

социальная. Сбалансированный 

государственный бюджет. 

Дефицит и профицит 

государственного бюджета. 

Эмиссия. Инфляция. Внутренний 

и внешний государственный долг. 

Пути преодоления 

задолженности государства. 

Реструктуризация долга. 

1 

 14. Налоги.  1 



 
15.Историческая эволюция 

налогообложения. 

Экономическая сущность 

налогов. Фискальная, 

экономическая, социальная и 

распределительная функции 

налогов. 

1 Анализ основных показателей бюджета своего 

горо- 

да или села. 

Работа со статистическими материалами  

Объяснение экономической сущности  

налогов. 

Анализ основных этапов эволюции 

налогообложения. 

Сравнение фискальной, экономической и 

социальной функций налогов. 

Характеристика основных составляющих 

налоговой системы. 

Анализ базовых принципов налоговой 

политики  

государства. 

Поиск и изложение аргументов, доказывающих  

необходимость уплаты налогов с нравственной,  

гражданской и экономической точек зрения. 

Поиск и анализ исторических примеров 

различных видов налогов. 

Анализ связи реформирования налоговой  

системы с трансформацией общественных  

отношений. Классификация основных видов 

налогов. 

Характеристика налоговой системы РФ. 

Анализ механизма налогообложения. 

Сравнение различных систем налоговых  

ставок. 

Объяснение смысла введения налоговых льгот. 

Характеристика налоговой системы 

современной  

России с точки зрения экономической 

целесообразности и социальной 

справедливости. 

Сравнительный анализ налоговых систем 

разных  

стран с учетом специфики их исторического 

раз- 

вития и культурного разнообразия. 

Поиск в СМИ и литературных произведениях  

 

16.Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Социальные 

налоги. Социальные фонды. 

Ставка налога. Налоговая 

льгота. Система 

налогообложения. Налоговый 

механизм. Государственная 

налоговая политика. Принципы 

нейтральности, справедливости 

и эффективности. Таможенные 

сборы, акцизы, пошлины. 

Государственные и местные 

налоги.  

 

 

 17.Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная 

системы налогообложения. 

Признаки налоговой системы 

страны с развитой рыночной 

экономикой: прогрессивный 

дифференцированный характер 

налогообложения; частые 

изменения ставок 

налогообложения в зависимости 

от экономических условий, 

складывающихся в стране; 

определение начальных сумм, не 

облагаемых налогом. 

1 



 

18.Особенности налоговой 

системы современной России. 

Рациональная система налогов 

как компромисс между 

интересами различных групп 

общества с учетом региональных 

интересов, твердых и 

однозначных правил построения 

налоговых систем. 

1 примеров, характеризующих отношения 

граждан  

разных стран к уплате налогов. 

Анализ примеров налоговых правонарушений  

в соответствии с российским 

законодательством. 

Поиск путей совершенствования налоговой  

системы РФ 

Тема 3. 

Государство и 

экономика (6ч) 

 

6 19.Причины государственной 

экспансии в экономику. «Закон 

Вагнера». 

1 Анализ причин вмешательства государства в 

экономику. 

Объяснение основных экономических функций 

государства. 

Характеристика форм участия государства в 

экономике в современных условиях. 

Классификация типов государственной 

собственности. 

Анализ сущности процессов приватизации и 

национализации. 

Поиск и анализ конкретных примеров 

общественных благ. 

На основе знаний по истории анализ примеров 

раз- 

личных форм вмешательства государства в 

экономику. 

Изучение материалов СМИ и статистических  

данных.Изложение и обоснование своей точки 

зрения на эффективность влияния 

современного  

российского государства на экономику  

страны. Поиск и предложение своих вариантов 

повышения  

эффективности деятельности органов 

государственной власти по регулированию 

экономической жизни в РФ 

Сравнение различных форм национализации, 

про- 

водившейся в ХХв. 

Анализ причин принятия решений о 

национализации или приватизации. 

Характеристика основных форм 

государственного  

регулирования экономики. 

Сравнение степени участия правительств в 

государствах со смешанной экономикой. Поиск 

в истории и литературе примеров 

осуществления социалистической 

 20.Экономические функции 

государства. Формы участия 

государства в экономике в 

современных условиях. 

Государственная собственность, 

ее типы. Значение 

государственного сектора. Суть 

теоретических споров об 

участии государства в 

экономике. 

1 

 21. Государственное 

регулирование экономики: 

прямые и косвенные методы. 

Приватизация, национализация.  

1 

 22.Виды национализации: 

социалистическая и 

капиталистическая 

(кейнсианская). Степени и 

формы участия государства в 

экономике. 

 

 

 

1 

  

 

 

 

23.Особенности экономической 

политики в РФ. Экономическая 

политика.  

1 

 24.Национальные программы. 

Национальные проекты.  

 

1 

 
 25. Повторение и обобщение по 

теме: «Роль государства в 

1 



рыночной экономике» 

 

национализации и ее по- 

следствий. Изложение и обоснование своего 

мнения о справедливости приватизации, 

происходившей в РФ в пер- 

вой половине 1990-хгг. ХХв., с точки зрения ее 

социальных и культурно-нравственных 

последствий  для российского общества. 

Анализ различных форм вмешательства 

государства в экономику в определенных 

конкретно-исторических ситуациях. 

Анализ статистической информации. 

4.Тема  

Основные 

макроэкономи

ческие 

показатели 

(5ч) 

 

5 26.Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Валовой национальный 

продукт (ВНП). Методы 

подсчета ВВП и ВНП. 

Добавленная стоимость. 

Реальный и номинальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. Индекс 

покупательных цен (ИПЦ). 

Сопоставление ВВП разных 

стран и обменные курсы валют. 

1 Объяснение понятия «ВВП». 

Объяснение различий между ВВП и ВНП. 

Характеристика основных методов исчисления  

ВВП. 

Анализ способов исключения двойного счета 

при расчете ВВП. 

Объяснение понятия «реальный ВВП». 

Сравнение ВВП разных стран и обменных 

курсов  

валют. 

На основе знаний по истории и географии  

объяснение различий в уровнях ВВП разных  

стран. На основе материалов СМИ и 

статистических  

данных анализ паритета покупательной 

способности (ППС) денежных единиц разных 

стран. 

Анализ и объяснение исторических, 

политических  

и экономических причин, почему именно 

доллар  

США стал самой распространенной мировой 

валю- 

той 

Анализ причин, по которым именно показатель  

ВВП на душу населения положен в основу 

разделения стран на развитые и развивающиеся. 

Поиск аргументов, доказывающих, что 

показатель ВВП не может быть единственным 

для  

оценки качества жизни в конкретной стране. 

Объяснение значения фактора цены и 

стоимости  

в исчислении ВВП. 

Анализ способа определения индекса цен. 

Расчет темпов роста ВВП и темпов инфляции. 

Анализ сущности кругооборота доходов и 

расходов. 

Характеристика системы национальных счетов  

(СНС). 

На основе изучения динамики изменения ВВП 

на  душу населения и ИРЧП анализ качества 

жизни в  

различных странах и регионах мира. 

Оценка с помощью ВВП и ИРЧП изменений, 

про- 

 27.Паритет покупательной 

способности (ППС). 

Международный валютный фонд 

(МВФ). ВВП и ВНП на душу 

населения. Национальный доход 

(НД). Развитые и развивающиеся 

страны. Индекс развития 

человеческого потенциала 

(ИРЧП). Трудовые, рентные и 

предпринимательские доходы. 

Прибыли корпораций и чистый 

процент. Фактор цены и 

стоимости товара в исчислении 

ВВП. 

1 

 28.Индекс цен. Индекс 

потребительских цен  (ИПЦ). 

Стоимость потребительской 

корзины. 

1 

 29.Инфляция. Темпы инфляции. 

Темпы роста ВВП. Динамика 

ВВП России. Система 

национальных счетов  (СНС). 

1 

 
30.Кругооборот доходов и 

расходов  (двухсекторная модель 

экономики) в национальной 

экономике. Расширенная  

(четырехсекторная) модель 

кругооборота в экономике. 

Реальный, бюджетный, 

денежный и внешний сектора 

экономики. Положительный и 

отрицательный баланс. 

Платежный баланс, его 

назначение. 

 

1 



исходящих в России. 

Изложение и обоснование своей точки зрения 

на  

то, почему Россия не находится в группе 

лидирующих по ИРЧП стран. Изложение и 

обоснование своих предложений по  

повышению ИРЧП в нашей стране. На основе 

статистических данных и собственно- 

го опыта обоснование своего мнения об 

изменении  

индекса потребительских цен в РФ. 

Работа с графиками и схемами 

Тема5. 

Экономически

й рост (5ч) 

 

5 31.Понятие экономического 

роста. Факторы экономического 

роста: рост населения и 

численности рабочей силы 

(фактор спроса и фактор 

эффективности); накопление 

капитала; земля; 

технологический прогресс; 

знания, опыт, инновации. 

Взаимодействие факторов 

роста. Инвестиции. 

Предпосылки инвестиционного 

процесса: финансовый ресурс; 

развитый финансовый рынок, 

высокая (или приемлемая) 

доходность от инвестиций. 

1 Объяснение сущности понятия «экономический  

рост». 

Характеристика источников (факторов) 

экономического роста. 

Анализ значения инвестиций для обеспечения 

экономического роста. 

Анализ влияния научно-технического прогресса 

и  

образования на экономический рост. 

Сравнение экстенсивного и интенсивного 

развития 

Характеристика основных путей повышения 

производительности труда. 

На основе знаний по истории и географии 

поиск  

примеров экономического роста различных 

стран и 

анализ основных его источников. 

Характеристика проблемных сторон 

экономического развития РФ на основе 

материалов СМИ и аналитических работ. 

Поиск и изложение аргументов, доказывающих  

необходимость повышения производительности  

труда в современной России. Изложение и 

обоснование собственных предложений по 

обеспечению экономического роста в России 

Объяснение сущности понятия «устойчивый  

рост». 

Анализ основных характеристик устойчивого  

роста национальной экономики. 

Анализ смысла мультипликационного эффекта. 

Объяснение принципа работы в экономике 

акселератора. 

Поиск аргументов, доказывающих опасность 

об- 

ратного эффекта мультипликатора и 

акселератора. 

Поиск и анализ исторических примеров 

действия  

мультипликатора и акселератора в экономиках  

разных стран. 

Анализ социально-политического смысла 

теории  

устойчивого экономического роста и развития. 

Поиск в СМИ и анализ конкретных примеров 

 32.Зависимость экономического 

роста от нормы сбережений и 

эффективности инвестиций. 

Влияние научно-технического 

прогресса и образования на 

экономический рост. 

 

1 

 33.Экстенсивное и интенсивное 

развитие. Основные пути 

повышения производительности 

труда. Экономический рост и 

проблема защиты окружающей 

среды. 

1 

 34.Современная трактовка 

экономического роста. Концепция 

устойчивого роста. 

Мультипликатор и акселератор. 

Опасность обратного эффекта. 

1 

 

35.Теория устойчивого 

экономического роста и 

развития: учет экологических 

факторов, устойчивости и 

стабильности роста, развитие  

(отраслевая и социальная 

сбалансированность). 

 

1 



проявления обратного эффекта 

мультипликатора и  

акселератора. 

Работа с графиками и статистическими 

материалами 

Тема6. 

Цикличность 

развития 

экономики (7ч) 

 

7 

36.Циклическое развитие как 

свойство капиталистической 

экономической системы. 

Неизбежность кризисных спадов 

и депрессий. Торговые кризисы. 

Кризисы перепроизводства. 

Стандартная модель 

экономического цикла. 

Периодичность кризисов.  

1 Анализ причин цикличности рыночной 

экономики. 

Характеристика особенностей торговых 

кризисов и кризисов перепроизводства. Анализ 

сущности и содержания модели 

экономического цикла. 

Анализ социально-политических последствий  

цикличности рыночной экономики. 

Используя знания, полученные из курса 

истории,  

подготовка и презентация сообщения о 

наиболее  

глубоких кризисах ХХв. 

Поиск в литературе примеров, 

иллюстрирующих  

последствия кризиса для отдельного человека и  

общества в целом 

Объяснение сущности экономического кризиса. 

Анализ основных фаз экономического цикла. 

Анализ взаимосвязи определенной фазы цикла  

с высоким уровнем инфляции и безработицы. 

Сравнение негативных и позитивных 

последствий  

экономических кризисов для различных сфер 

жизнедеятельности общества (экономической, 

социальной, политической, культурной). 

Поиск в СМИ и Интернете примеров, 

иллюстрирующих различные фазы 

экономического  

цикла. 

Изложение и обоснование своей точки зрения 

на  

последствия кризисов для отдельных 

социальных  

групп и людей. Анализ причин мирового 

финансово-экономического кризиса 2008—

2010гг. 

Анализ предпосылок и основных этапов 

кризиса 

Сравнение влияния кризиса на экономику 

разны 

стран: США, Китая, России. 

 37.Мировые кризисы XX века. 1 

 38.Фазы экономического цикла: 

кризис, оживление, подъем, спад. 

Сущность экономического 

кризиса. Механизм циклического 

движения и кризис. Формы 

классического экономического 

кризиса: перепроизводство 

товарного капитала; 

перенакопление 

производительного капитала; 

перенакопление денежного 

капитала.  

1 

 39.Решение противоречий в ходе 

кризиса.  

1 

 

40.Факторы, влияющие на 

протекание кризиса: 

государственная экономическая 

политика, действия агентов 

рынка, уровень менеджерского 

искусства, методы действия 

крупных банков и корпораций, их 

устремленность к максимизации 

прибылей. 

1 



 

41. Мировой финансово-

экономический кризис 2008—

2010гг. Предпосылки кризиса. 

Основные причины кризиса. 

Этапы развертывания мирового 

финансово-экономического 

кризиса 

1 Анализ и оценка антикризисных действий 

государства. 

Объяснение причин, по которым мировой 

кризис 

знаменовал собой кризис неолиберальной 

экономической доктрины. 

Поиск в СМИ примеров, иллюстрирующих 

основные этапы кризиса. 

Подготовка и презентация сообщения о 

влиянии 

кризиса на жизнь своей семьи, знакомых и 

родственников. 

Характеристика социально-политических по- 

следствий кризиса для России и мира. 

Изложение и обоснование своей оценки 

эффективности антикризисных действий 

правительств 

России. 
 

42.Антикризисные действия 

государств. Роль международных 

организаций. Кризис 

неолиберальной экономической 

доктрины. Необходимость 

участия государства в 

экономике. 

 

1 

 

 43.Повторение и обобщение по 

теме: « Цикличность развития 

экономики» 

1 

 

Тема7. 

Международна

я торговля. 

Валютные 

курсы (7ч) 

 

7 

44.Международная торговля. 

Внешняя торговля страны. 

Экспорт. Импорт. 

Внешнеторговый оборот. Сальдо 

внешней торговли.  

1 Объяснение специфики международной 

торговли. 

Анализ различий между экспортом и импортом 

то- 

варов.Характеристика основных показателей 

внешнеторгового оборота страны. 

Анализ принципов свободных выборов в 

условиях  

демократического режима. Объяснение 

необходимости международного разделения 

труда.Анализ теории сравнительных 

преимуществ  

Д.Рикардо и теории интернациональной 

стоимости К.Маркса. 

На основе знаний по истории и географии 

поиск  

примеров изменения положения стран в 

системе  

международного разделения труда.Поиск 

аргументов, подтверждающих увеличение  

доли наукоемких товаров в производстве 

готовых  

 

 

45.Главные торговые 

объединения и страны в 

международной торговле. 

Международное разделение 

труда (МРТ). Рост степени 

открытости рынков. Укрепление 

финансово-хозяйственных связей 

стран. Абсолютные и 

сравнительные преимущества.  

1 



 46.Интернациональная 

стоимость. Теория трудовой 

стоимости. 

1 изделий в современном мире.Поиск и анализ 

конкретных примеров теории сравнительных 

преимуществ Д.Рикардо и теории 

интернациональной стоимости К.Маркса. 

Анализ статистических данных. Объяснение 

сущности значения понятия «валютный курс». 

Анализ роли валютных курсов в 

международной  

торговле. 

Классификация валютных курсов. 

Поиск примеров и объяснение смысла понятия  

«свободно конвертируемая валюта». 

Анализ динамики изменения валютного курса  

рубля. На основе изучения материалов СМИ, 

знаний  

по истории и географии анализ причин 

свободной  

конвертируемости  валюты конкретной  

страны. Анализ графиков изменения курсов 

валюты  

и поиск примеров различных вариантов их  

колебания. 

Анализ информации СМИ и Интернета для  

подготовки доклада по теме «Валютные  

войны» Сравнение основных тенденций в 

отношении государства к международной 

торговле. 

Анализ целей и функций ГАТТ и ВТО. 

Характеристика структур ВТО. 

Анализ места России в международной 

торговле. 

Анализ политических причин, осложнивших 

процесс вступления России в ВТО. 

Оценка и прогнозирование возможных путей  

трансформации положения России в системе 

международной торговли. 

Поиск вариантов повышения 

конкурентоспособности российских товаров на 

мировом рынке. 

Работа со статистическими данными 

 

47.Валютные курсы. 

Современная международная 

валютная система. Валютный 

коридор. Колеблющийся, 

«плавающий», фиксированный 

курс валюты.  

1 

 

48.Номинальный и реальный 

курсы валюты. Свободно 

конвертируемая валюта. Метод 

котировки. Кросс-курс.  

 

1 

 49.Свободная торговля и 

протекционизм. Всемирная 

торговая организация (ВТО): 

цели, структура, руководящие 

органы. Вступление России в 

ВТО.  

1 

 

50.Позиции России в 

международной торговле. 

Структура внешней торговли РФ 

1 

Тема8. 

Альтернативные 

системы  и модели 

современной 

экономики (7ч) 

 

 

51.Альтернативные 

экономические системы. 

Система свободного 

предпринимательства. 

Монополии (олигополии).  

Усиление экономических функций 

государства, его регулирующей 

роли. Мировая социалистическая 

система как альтернативная 

мировая экономическая система.  

1 Сравнение различных экономических систем,  

существовавших в XIX—XXвв. 

Анализ общего и особенного в развитии 

национальных типов (моделей) капитализма. 

Объяснение необходимости государственного 

вмешательства в экономику капиталистических  

стран. 

Анализ отличительных признаков экономик 

раз- 

витых стран. 

Характеристика главных признаков 

экономической системы социализма. 

На основе знаний по истории обоснование 

необходимости государственного 
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52.Главные признаки 

экономической системы 

социализма. Победа 

обновленного капитализма. 

Общее и особенное в  

развитии национальных типов  

(моделей) капитализма. Общая 

экономическая база и 

методологические принципы: 

принцип частной собственности, 

отсутствие директивной 

системы управления экономикой, 

действие конкурентных 

механизмов, основанных на 

законах спроса и предложения.  

 

1 вмешательства в капиталистическую 

экономику. 

Поиск примеров в литературе и 

художественных  

фильмах, показывающих сильные и слабые 

стороны социалистической экономики. Анализ 

приме- 

ров. Изучение дополнительной литературы и 

интернет-источников и анализ примеров, 

раскрывающих специфику экономики развитых 

стран. 

Работа со статистическими материалами 

Анализ количественных и качественных 

характеристик и особенностей национальных 

моделей экономики. 

Анализ принципа единой западноевропейской 

мо- 

дели капитализма. 

Характеристика основных различий между 

национальными типами (моделями) 

современной экономики. На основе знаний 

истории анализ основных этапов  

становления и развития западноевропейского 

капитализма. 

Подготовка и презентация сообщения об одной 

из  

моделей национальной экономики, работа с 

дополнительной литературой и интернет-

источниками. 

Анализ существующей в настоящее время 

модели  

российской экономики с помощью материалов 

СМИ  

и используя собственный опыт 

Анализ японской модели экономики. 

Характеристика китайской модели экономики  

как особого типа социалистического рынка. 

Анализ причин, затрудняющих становление 

российской модели экономики. Характеристика 

ее переходного характера. 

Подготовка с помощью дополнительной 

литера- 

туры и интернет-источников сообщений о 

финансово-промышленных группах 

современной Японии,  

их роли в экономике страны. 

На основе знаний по истории и географии 

объяснение значения свободных экономических 

зон для китайской экономики. 

Изложение и обоснование собственного мнения  

о причинах успехов китайских экономических  

реформ. 

Поиск в художественной литературе примеров,  

иллюстрирующих различные этапы 

становления  

и развития российской модели капитализма. 

Анализ специфики национальных моделей 

 

 

 

53.Отличительные признаки 

экономик развитых стран.  

1 

 

54.Национальные модели 

современной экономики. 

Количественные и качественные 

характеристики и особенности.  

 

1 

 

55.Западноевропейская модель. 

Французская и германская 

модели. Американская модель. 

Шведская (скандинавская) 

модель.  

 

1 

 

56.Японская модель экономики. 

Китайская модель как особый тип 

социалистического рынка.  

 

 

 

 

 

 

1 



  

 

 

 

57.Незавершенность российской 

модели капитализма, ее основные 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 японской, китайской и российской экономики и 

их связи с особенностями исторического 

развития и социокультурными особенностями 

соответствующих стран 

 

 

Тема 9. Российская 

Федерация в 

системе мирового 

хозяйства (4ч) 

 

4 
58.Место Российской Федерации 

в системе мирового хозяйства. 

Общая характеристика 

экономики России. 

 

1 

Общая характеристика экономики России. 

Оценка динамики макроэкономических 

показателей России с 1991г. по настоящее 

время. 

Изучение места России в мировой экономике. 

Характеристика структуры внешней торговли 

РФ. 

Анализ индексов концентрации и 

диверсификации  

импорта. 

Оценка относительной открытости и 

интернационализированности экономики 

России. 

Изучение дополнительной литературы и интер- 

нет-ресурсов и определение приоритетных 

направлений внешнеэкономической 

деятельности  

России. 

На основе знаний по истории и географии 

характеристика основных торговых партнеров 

России. 

Изложение и аргументация своих предложений 

по  

укреплению позиций РФ в системе мирового 

хозяйства. 

Работа с графиками и таблицами. 

Анализ статистических данных 

 

 59.Основные 

макроэкономические показатели 

России. Динамика ВВП. 

Факторы роста в российской 

экономике 2001—2008гг.  

 

1 

 

60.Место России в мировой 

экономике. Товарная структура 

экспорта и импорта страны. 

Основные торговые партнеры 

России. Индексы концентрации и 

диверсификации экспорта и 

импорта России. Индекс условий 

торговли. Диверсификация 

экономики.  

 

 

1 

 
 

61.Приоритетные направления 

внешнеэкономической 

деятельности Российской 

Федерации. 

1 

Тема10. 

Глобальные 

экономические 

6 
62.Глобальные экономические 

проблемы современности. 

Проблема бедности.  

1 

 



проблемы  и 

индекс развития 

человеческого 

потенциала (6ч) 

 

 

 

63.Продовольственная и 

энергетическая проблемы. 

Обострение экологической 

проблемы. Неравномерная 

структура распределения. 

Неравное потребление.  

1 

  

64.Усиление социального 

расслоения. Основные 

направления решения проблем 

бедности и нищеты: новые 

модели потребления, 

социализация, коллективизм и 

солидарность.  

 

1 

  

65.Индекс развития 

человеческого потенциала  

(ИРЧП). Понятие «концепция 

развития человеческого 

потенциала».  

 

1 

 66.Реализация основных базовых 

ценностей: прав человека, 

общественного благосостояния, 

равенства, справедливости.  

 

1 

 67.Оценка ИРЧП: 

продолжительность жизни 

человека, уровень образования и 

доходы. Индекс нищеты 

населения. ИРЧП в России. 

 

1 

 

 68. Итоговое повторение и 

обобщение.   

 

1 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

по     истории 

 

Уровень образования (класс) среднее  общее образование (10-11 классы) 

 

Количество часов 136   

 

Учитель     
 

Абдулкадырова Аминат Тиномагомедовна 

 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. М. Министерство образования Российской Федерации, 2012 год 

2.Примерной основной образовательной программой среднего общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию) 

  

3.Основной образовательной программой школы (утверждена решением 

 педагогического совета школы; протокол №1 от 31 августа 2020года). 

 

 

 

 

 

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные  результаты  освоения курса истории: 
-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;  

Краснодарский край  Выселковский район  станица Выселки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.И. Кравченко 

станицы Новомалороссийской  



– 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. 

Метапредметные результаты: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– читать легенду исторической карты;  

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

11 класс 

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

10 класс 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  



– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

11 класс 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Новейшая история -32 часа 

Раздел  I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны -1ч. 

 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. 

Раздел  II.  Первая мировая война – 3ч. 

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. 

Раздел  III. Межвоенный период (1918–1939) – 9ч. 

 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. 

Раздел  IV. Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны- 8ч. 

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. 

Раздел V. Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны»-3ч. 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Раздел  VI. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции – 1ч. 

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

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

Раздел  VII. «Разрядка»-1ч. 

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

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

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



Раздел  VIII. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века- 1ч. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

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

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

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

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Раздел  IX. Достижения и кризисы социалистического мира – 1ч. 

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

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

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

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

режим в Камбодже.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции 

в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

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

НАТО против Югославии. 

Раздел  X. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. – 1ч. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

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

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

гражданские войны в Центральной Америке. 

Раздел  XI. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  1ч. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной 

системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны 

и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в 

Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке. 

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

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Раздел  XI1. Современный мир- 2ч. 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 



Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

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

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

в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России -36ч. 

Раздел  I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921-    12ч. 

Россия в Первой мировой войне-3ч. 
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.-2ч. 
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.-1ч 
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 -1ч. 
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- 3ч. 
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»-2ч. 
«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. Повторение и 

обобщение по теме: «Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921» -1ч. 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.-3 ч. 

 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.  

Повторение по теме: «Советский Союз в 1920–1930-е гг.»  -    1ч. 

Раздел III. Советский Союз в 1929–1941 гг.    -     6ч. 
«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.        Органыгосбезопасности 

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. Повторение по теме: «Советский Союз в 1929–1941 гг.»- 1ч.   

Раздел  IV. Великая Отечественная война. 1941–1945        -  10ч. 
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.    Рольженщин 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.   Началосоветского «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. Повторение по теме: «Великая 

Отечественная война. 1941–1945»-1ч. 

Итоговое повторение-1ч.        

11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

История России. 

Введение-1ч. 

Раздел V. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) -12ч. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

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

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация      экономики      и      

переориентация      на      выпуск      гражданской и продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение.        Начало        гонки        вооружений. Положение        на        послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти.Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 



Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

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

И.В. Сталин в оценках современников и историков.  

Повторение по теме: «Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953)»-1ч. 

Раздел  VI. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х -12ч. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

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

наступления «оттепели» в политике, экономике,  культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

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

внутреннего        и        международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

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

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

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

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

населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

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

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

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 



Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. Повторение по теме: «Оттепель»: середина 1950-х – первая 

половина 1960-х»-1ч. 

Раздел  VII. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х- 12ч. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».     Попытки    изменения     вектора    

социальной    политики.    Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темповразвития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

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

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

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

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

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

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

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

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

Возрастание международной напряженности. «Холодная война»   и   мировые   конфликты.   

«Доктрина   Брежнева».   «Пражская   весна»  и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. Повторение по теме: «Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х»-1ч. 

Раздел  VIII. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) - 12ч. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 



идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии.    Начало    вывода    советских    войск    из    

Центральной    и    Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.        

Избрание       Б.Н.        Ельцина        президентом       РСФСР.        Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. 

Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. Повторение по теме: «Политика «перестройки». Распад СССР 

(1985–1991)»- 1ч. 



 

Раздел  IX. Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–

1999)- 12ч. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения   

реформ.   Правительство   реформаторов   во   главе   с   Е.Т.   Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги        радикальных        преобразований 1992–1993        гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Опасность   исламского   фундаментализма.   Восстановление   

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь 

и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 



пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство     гражданского     общества.     Основные     политические     

партии    и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы      

демографического      возрождения      России.      Разработка      семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве:        СМИ,        компьютеризация,        Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 



изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Повторение по 

теме: «Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России» - 1ч. 
Наш край в 2000–2012 гг.  Итоговое повторение и обобщение - 2ч. 

 

Практическая работа не предусмотрена. 

Темы проектов:  

1. Моя семья в истории страны 

2. Наш край в истории России. 

3. Индустриальная мощь России. 

4. Помни войну 

5. Россия сегодня 

6. Советская повседневность 

7. Фотофакт: эпоха в документах  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

разделы 
Кол 

час темы 
Кол 

час 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся(на 

универсальных 

учебных действий 

  
10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Новейшая история -32 часа 

 

 
 

Раздел  I. Мир 

накануне и в годы 

Первой мировой 

войны -1ч. 

  

 

 

 

1 

1.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. 

 

1  

 
Раздел  II.  Первая 

мировая война – 

3ч. 
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2.Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии,. Цели войны. Планы 

сторон 

 

 

 

3.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.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- представление о видах 

идентичности, актуальных 

для становления 

человечества и общества, 

для жизни в современном 

поликультурном мире; 
 

- приобщение к истокам 

культурно-исторического 

наследия человечества, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и 

школьного обучения; 
 

- освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей, , 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; 



4.Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Политические, 

экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

 

 

1 

 

 

 

 

- опыт эмоционально-

ценностного и 

творческого отношения к 

фактам прошлого и 

историческим 

источникам, способам 

изучения и охраны; 

  

-ищут свою позицию 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

 

Раздел  III. 

Межвоенный 

период (1918–1939) 

– 9ч. 
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5.Революционная волна после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных 

государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии.  

 

 

6.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. Пакт Бриана-Келлога. 

 

 

7.Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу».

 Послевоенная  стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы.  

8.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. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

 

9. 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.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- оценивают 

поступки, в том числе 

неоднозначные, 

разрешая моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

-проявляют уважение 

к своему народу, 

другим народам, 

принимают ценности 

других народов; 

 

-понимают важность 

учѐбы и познания 

нового; 

-проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

 

-оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения;  

 

- развивают 

способность 

планировать и 

организовывать свою 

учебную и 

коммуникативную 

деятельность в 

соответствии с 

задачами изучения 



10. 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. 

 

11.«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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

истории, видами 

учебной и домашней 

работы, во 

взаимодействии с 

одноклассниками и 

взрослыми; 

 

- готовность 

формулировать и 

высказывать 

собственное мнение 

по проблемам 

прошлого и 

современности, 

выслушивать и 

обсуждать разные 

взгляды и оценки 

исторических фактов, 

вести 

конструктивный 

диалог; 

 

 

 
Раздел  IV. Вторая 

мировая война. 

Начало Второй 

мировой войны- 

8ч. 
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14.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.  

 

15.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.  

 

16.План «Ост». Планы союзников Германии и 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 

 

 

-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 



позиция нейтральных государств. 

 

17.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. 

 

18.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. 

 

19.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.  

 

20.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.  

 

21.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. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

 

-вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

 

- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 



зрения. 

 

 

Раздел V. 

Соревнование 

социальных 

систем. Начало 

«холодной 

войны»-3ч. 
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22.Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

 

23.Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и 

термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. 

 

24. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Раздел  VI. 

Дальний Восток 

в 40–70-е гг. 

Войны и 

революции – 1ч. 

 

 

 

 

 

 

1 

25.Гражданская война в Китае. Образование 

КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский 

конфликт. 

 

1  

Раздел  VII. 

«Разрядка»-1ч. 

  

 

 

 

 

 

26.Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в 

КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика 

ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

 

1  

Раздел  VIII. 

Западная 

Европа и 

1 

27. «Общество потребления». Возникновение 

Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Проблема 
1 

Личностные: 

- представление о видах 

идентичности, актуальных 

для становления 



Северная 

Америка в 50–

80-е годы ХХ 

века- 1ч. 

 

 

 

прав человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический 

кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – 

начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада.  

человечества и общества, 

для жизни в современном 

поликультурном мире; 
 

- приобщение к истокам 

культурно-исторического 

наследия человечества, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 

Раздел  IX. 

Достижения и 

кризисы 

социалистическ

ого мира – 1ч. 
 

1 

 28.Реальный социализм». Волнения в ГДР в 

1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская 

модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. Строительство социализма 

в Китае. Мао Цзэдун и маоизм.  

1  

Раздел  X. 

Латинская 

Америка в 1950–

1990-е гг. – 1ч. 

 

1 

29.Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. 

 

1 

Личностные: 

- представление о видах 

идентичности, актуальных 

для становления 

человечества и общества, 

для жизни в современном 

поликультурном мире; 
 

 

Раздел  XI. 

Страны Азии и 

Африки в 1940–

1990-е гг.  1ч. 
 

1 

30.Колониальное общество. Роль

 итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной 

системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и  

1 

- приобщение к истокам 

культурно-исторического 

наследия человечества, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 

Раздел  XI1. 

Современный 

мир- 2ч. 

 

2 

31.Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 

Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 

. Модернизационные процессы в странах Азии. 

Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. 

 

 32.Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Личностные: 

- представление о видах 

идентичности, актуальных 

для становления 

человечества и общества, 

для жизни в современном 

поликультурном мире; 
 

- приобщение к истокам 

культурно-исторического 

наследия человечества, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 

  
История России -36ч. 

 
 

 
 



Раздел  I. Россия 

в годы «великих 

потрясений». 

1914–1921-    12ч. 
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Россия в Первой мировой войне-3ч. 
1.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 

 

2.Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен.  

 

3. 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. 

 

 Великая российская революция 1917 г.-2ч. 
4.Российская империя накануне революции. 

Территория и население. 

Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и 

политического кризиса. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

 

 5.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.-1ч 

 

6. 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 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- представление о видах 

идентичности, актуальных 

для становления 

человечества и общества, 

для жизни в современном 

поликультурном мире; 
 

- приобщение к истокам 

культурно-исторического 

наследия человечества, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и 

школьного обучения; 
 

- освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей, , 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов; 
 

- опыт эмоционально-

ценностного и 

творческого отношения к 

фактам прошлого и 

историческим 

источникам, способам 

изучения и охраны; 

  

-ищут свою позицию 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

 



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 -1ч. 

 

7.  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- 3ч. 

 

8. 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 

 

9. 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,  

 

10. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне.. 

Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 гг. 

 

Идеология и культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма»-2ч. 
11. «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей.  

12. 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. 

 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 



годы «великих потрясений». 1914–1921» -1ч. 

 

Раздел II. Советский 

Союз в 1920–1930-е гг.-3 

ч. 

 

13. 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. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье 

и др. Кронштадтское восстание..  

 

14. 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.  

 

15. 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.  

 

Повторение по теме: «Советский Союз в 1920–

1930-е гг.»  -    1ч. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 

 

 

-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 



 

-вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

 

- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Раздел III. 

Советский Союз 

в 1929–1941 гг.    -     

6ч. 
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16.«Великий перелом». Перестройка экономики 

на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. 

  

17. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина 

 

18. Массовые политические репрессии 1937–1938 

гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: Конституция 

СССР 1936 г. 

 

19. Культурное пространство советского 

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

общественные настроения в годы нэпа.  

 

20.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма 

в одной стране». 

. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

 

21. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой

 техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных

 тенденций в экономике. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г.  

Наш край в 1920–1930-е гг.  

 

Повторение по теме: «Советский Союз в 1929–

1941 гг.»- 1ч.   

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел  IV. 

Великая 

Отечественная 

война. 1941–1945        

-  10ч. 

 

10 

22. 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». 

 

23. 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.  

 

24. 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.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 

 

 

-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 



25. 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. 

 

26.  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.. 

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.  

 

27. 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. 

 

28. 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 
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1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

 

-вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

 

- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе.  

 

29. 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.    

 

30. 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. 

 

31. 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.  

Повторение по теме: «Великая Отечественная 

война. 1941–1945»-1ч. 
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Итоговое 

повторение-1ч.        

 
 

Итоговое повторение-1ч.        

 
1 

 
 

 
11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
История России. 

 
 

Введение-1ч. 

 
 

 

1.Введение 

 
 

1 
 

Раздел V. Апогей 

и кризис 

советской 

системы. 1945–

1991 гг. 

«Поздний 

сталинизм» 

(1945–1953) -12ч. 

12 

2.Влияние последствий войны на советскую 

систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 

 



 проблем послевоенного детства. Рост 

преступности 

 

3. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация      экономики      и      переориентация      

на      выпуск      гражданской и продукции.  

 

4.Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных 

республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. 

5. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение.        Начало        гонки        вооружений.

 Положение        на        послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая 

торговля.  

 

6. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы 

(1947 г.). 

 

7. Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной 

системы. Соперничество в верхних

 эшелонах власти.  

 

8. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело».Борьба с «космополитизмом «Дело

 врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени.  

 

9. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. 

 

10. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира.  

 

11. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами

 «народной демократии». 

  

12. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро.  

 Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. 
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-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

 

-вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

 



13. И.В. Сталин в оценках современников и 

историков.  

 

 

 

 

1 

 

 

- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

  

15.Повторение по теме: «Апогей и кризис 

советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953)»-1ч. 

 

1 

 

 

 

 

 

Раздел  VI. 

«Оттепель»: 

середина 1950-х 

– первая 

половина 1960-х 

-12ч. 
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16. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. 

 

 17. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике,  культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и

 мире. Частичная десталинизация:

 содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация 

 

18. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

 

19. Культурное пространство и

 повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники».. 

Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего        и        международного туризма.

  

20. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской

 моды». Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги».  

 

21. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 

 

 

-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 



22. Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. 

 

 23. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности.  

 

24.Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением 

 Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления.  

 

25. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада.  

Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г.  

 

26. Распад колониальных систем и борьба за 

влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе.  

 

27. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его 

реформ современниками и историками. 
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1 

 

 

 

1 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

 

-вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

 

- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

  

28. Наш край в 1953–1964 гг. Повторение по 

теме: «Оттепель»: середина 1950-х – первая 

половина 1960-х»-1ч. 

 

1  



Раздел  VII. 

Советское 

общество в 

середине 1960-х 

– начале 1980-х- 

12ч. 

 

 

29.Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация 

 

30.Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма».     Попытки    изменения     

вектора    социальной    политики.    Уровень жизни: 

достижения и проблемы.  

 

31.Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития.  

 

32. Исчерпание потенциала

 экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса.  

 

33.Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

 

34.Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы 

досуга населения. 

 35.Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема

 поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

 

36.Идейная и духовная жизнь советского 

общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 
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Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 

 

 

-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

 

-вступают в 



Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

 

37.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. 

38«Холодная война»   и   мировые   конфликты.   

«Доктрина   Брежнева».   «Пражская   весна»  и 

снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем.  

 

39.Достижение 

военно-стратегического паритета с

 США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки 

 

40.Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 
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1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

 

- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

  

41.Наш край в 1964–1985 гг. Повторение по 

теме: «Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х»-1ч. 

 

1  

Раздел  VIII. 

Политика 

«перестройки». 

Распад СССР 

(1985–1991) - 

12ч. 

 

12 

42.Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской 

экономики. .М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия 

 

43.Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.. Гласность и 

плюрализм мнений 

 

44.Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. 

 

 46.Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



 

45.Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом 

 

46.Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. 

Объединение Германии.    Начало    вывода    

советских    войск    из    Центральной    и    Восточной 

Европы. .Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР 

и в мире.  

 

47.Демократизация 

советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый 

съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. 

 

 48. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

 

 49.Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил 

 

50. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического 

кризиса. 

. Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение независимости 
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Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР.        Избрание       Б.Н.        Ельцина        

президентом       РСФСР 

 

51. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

 

52.Августовский политический кризис 1991 г. 

Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М.С. Горбачев в 

оценках современников и историков. 
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1 

 

 

 

 

 

 

  

53. Наш край в 1985–1991 гг. Повторение по 

теме: «Политика «перестройки». Распад СССР 

(1985–1991)»- 1ч. 

 

1  

Раздел  IX. 

Российская 

Федерация в 

1992–2012 гг. 

Становление 

новой России 

(1992–1999)- 

12ч. 

12 

54.Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на

 первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения   реформ.   

Правительство   реформаторов   во   главе   с   Е.Т.   

Гайдаром. 

1 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
-самостоятельно 

формулируют 

задание: определяют 

его цель, планируют 

алгоритм его 

выполнения; 



  

55.Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда 

РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной 

церкви 

 

56. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 

1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной 

символики. 

 

57. Итоги        радикальных        преобразований

 1992–1993        гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность   исламского   

фундаментализма.   Восстановление   

конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов 

 

58. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых 
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1 

 

 

-удерживают цель 

деятельности до 

получения еѐ 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

 

-в диалоге с учителем 

учатся вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Коммуникативные:  

 

-вычитывают все 

виды текстовой 

информации(фактуал

ьную, 

подтекстовую,концеп

туальную); 

  

-участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

-участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

 

-вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 



цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и 

демократии. 

 

 59. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

 

60. Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией

 статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. . Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. 

 

 61.Российская многопартийность и строительство     

гражданского     общества.     Основные     политические     

партии    и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и 

историков.  

Наш край в 1992–1999 гг. 
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- принимают другое 

мнение и позицию;  

 

-допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 



62.Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 

модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое 

и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны 

 

63.Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. 

.Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая

 статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы      

демографического      возрождения      России.      

Разработка      семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 

2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 

в глобальном 

информационном пространстве:        СМИ,        

компьютеризация,        Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

 

64. Внешняя политика в конце XX – начале XXI 

в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих 
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позиций. Центробежные и партнерские 

тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с 

США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики 

России. 

 

65. Культура и наука России в конце XX – 

начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. 

Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд.  
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66.Повторение по теме: «Российская 

Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой 

России» - 1ч. 
Наш край в 2000–2012 гг.   

1  

  
67-68Итоговое повторение и обобщение - 2ч. 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры гуманитарно-    

эстетических наук 

от 28 августа 2020 г.   № 1 

руководитель Р.Х Ундина 

 

СОГЛАСОВАНО                                  
Заместитель директора по УВР 

           С.Я. Войтова 

             29 августа 2020 г. 
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