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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по «Физической культуре»  составлена на основе авторской. 

ПРОГРАММЫ: Рабочие программы. В. И. Лях Физическая культура. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы. Москва «Просвещение» 2016  

 

УЧЕБНИК (АВТОР): В. И. Лях «Физическая культура» 8, 9 классы. Москва 

«Просвещение» 2017 

 

Распределение учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 102 часов в год (3 час в неделю). В базисном плане 

школы на изучение предмета отведено - 3 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 

102 (3 час в неделю).  

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 

уровне это: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств;  

 выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

-основы истории развития физической культуры в России (в СССР) 

-особенности развития избранного вида спорта; 

 



-педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

-физиологические основы деятельности системы дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

-возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

-психофункциональные особенности организма; 

-индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

-правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

понимать: 
-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрировать: 
 

Физические  Физические  Мальчики  Девочки  

способности  упражнения    

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта    

 с опорой на руку, с  9,2  10,2  

Силовые  Лазанье   по   канату   на    

 расстояние 6 м, с  12  —  

 Прыжок в длину с места,    
 см  180  165  
 Поднимание туловища из    

 положения лежа на спи-    
 не, руки за головой, кол-    
 во раз  —  18  

К выносли-  Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 20 с  

вости  Передвижение    

 на лыжах 2 км  16 мин 30 с  21 мин 00 с  

К координа-  Последовательное выпол-    

ции  нение пяти кувырков, с  10,0  14,0  

 Бросок   малого   мяча   в    
•  стандартную мишень, м  12,0  10,0  

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 
9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 
(10—12 м) с использованием че-тырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и 
быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 
одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или 
комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 
комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове 
и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки).  

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом региональных 
условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 
выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 
физической культуры других составляющих вариативной части (материал по  выбору учителя, 
учащихся, определяемый самой школой  по углубленному изучению одного или нескольких 
видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
Спортивные игры. 

Волейбол 

8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 



баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация проведения подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация проведения подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. 

8-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасность при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

 

Лыжная подготовка 
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повыше-

ние скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит 

суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 

км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом результатов. 

Рекомендуется также провести 1—2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на 

всей дистанции и улучшает функциональные показатели школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих 

при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества 

уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и выполнения до-

машних заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы 

для того, чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта. 

 

 Элементы единоборств 
Начиная с 8 класса в содержание программного материала включены элементы единоборств. Этот 

материал, во-первых, способствует овладению учащимися жизненно важными навыками 

единоборств, во-вторых, оказывает разностороннее воздействие на развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, 

равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, 

силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с использованием единоборств 

содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, уверенности. 

Элементы данного раздела можно изучать в течение всего урока или включать отдельными 

частями при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. Занятия по 

овладению техническими приемами единоборств требуют тщательной подготовки мест занятий, 

соблюдения гигиенических правил и техники безопасности. 

При соответствующей подготовке учителя программный материал может быть расширен за счет 

изучения приемов других видов единоборств, включая восточные. 

Часы на более углубленное освоение этого материала можно выделить из вариативной части 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них: 

  теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

 

1.Лёгкая атлетика 15  15  

2.Спортивные игры 33  33  

3.Лыжная подготовка 24  24  

4.Гимнастика 13  13  

5.Лёгкая атлетика 8  8  

6. Элементы единоборств 9  9  

ИТОГО 102  102  

 

 

Тематическое планирование учебного материала  

 

№  

Темы разделов, уроков 

Кол-во часов примечания 

 

1 Вводный урок. Техника безопасности на уроках 

по Л/а. Физическое развитие человека. 

1  

2 Л/а. О.Р.У. Метание м/м из различных исходных 

положений с места и разбегов. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

1  

3 Л/а. Бег 600м. Беговые  упражнения. Строевые  

упражнения. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

1  

4 Л/а. Бег с низкого старта-60м. Прыжки в длину  

с места. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений. 

1  

5 Л/а.Бег на результат 100м. Игровые упражнения 

на внимание. Личная гигиена в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

1  

6  Метание м/мяча. Игра в лапту. Предупреждение 

травматизма и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах. 

1  

7 Зачёт м/м на дальность. Подвижная игра. 

Совершенствование физических способностей. 

1  

8 Кроссовый бег. Эстафеты. Адаптивная 

физическая культура. 

1  

9 Игра в лапту. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

1  

10  Прыжки в длину. Кроссовый бег 600м. История 

возникновения и формирования физической 

культуры. 

1  

11 ОРУ и СБУ. Бег 2000м. Физическая культура и 

олимпийское движение в России(СССР). 

1  

12 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Возрождение Олимпийских игр и 

1  



олимпийского движения. 

13 Беговые упражнения. Низкий старт, бег 60м. 1  

14 Игра в лапту. 1  

15 6-минутный бег. Подвижные игры. 1  

16 Баскетбол. Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок поворотов и стоек. 

1  

17 Дальнейшее закрепление техники ловли и 

передачи мяча. 

1  

18 Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 1  

19 Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Бросок одной и двумя руками в прыжке. 

1  

20 Совершенствование техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

1  

21 Совершенствование техники владения мячом. 1  

22 Совершенствование техники перемещений. 1  

23 Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину Нападение быстрым прорывом 

(3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в 

нападении и защите( тройка и малая, через 

«заслон», восьмёрка) 

1  

24 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

1  

25 Гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

1  

26 Совершенствование техники лови и передачи 

мяча. 

1  

27 Совершенствование техники движений. 1 

 

 

28 Совершенствование техники бросков мча. 

Бросок мяча из опорного положения с 

отклонением туловища. 

1  

29 Совершенствование индивидуальной техники 

защиты. 

1  

30 Совершенствование техники перемещений, 

владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

1  

31 Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействие вратаря с защитником. 

Взаимодействие трёх игроков. 

1  

32 Игра по упрощённым правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей. 

1  

33 Футбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок поворотов и стоек. 

1  

34 Удар по летящему мячу внутренней стороны 

стопы и средней частью подъёма. Закрепление 

техники ударов по мчу и остановок мяча. 

1  

35 Совершенствование техники ведения мяча. 1  

36 Совершенствование техники ударов по воротам. 1  

37 Совершенствование техники владения мячом. 1  

38 Совершенствование техники перемещений, 1  



владения мячом. 

39 Совершенствование тактики игры. 1  

40 Дальнейшее развитие психомоторных 

способностей. 

1  

41 Волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок поворотов и стоек. 

1  

42 Передача мяча у сетки в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

1  

43 Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

1  

44 Совершенствование координационных 

способностей. 

1  

45 Совершенствование выносливости. 1  

46 Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

1  

47 Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

1  

48 Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

1  

49 Т.Б. по лыжной подготовке. Попеременный  ход. 1  

50 Классический  лыжный ход. Игры «Гонка с 

преследованием». 

1  

51 Попеременно  четырёхшажный  ход. 1  

52  Одновременные ходы. 1  

53 Одновременно  бесшажный  ход. Бег  на лыжах  

3 км. 

1  

54 Одновременный  одношажный  ход. Игра 

«Гонки с выбыванием». 

1  

55 Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 

1  

 

 

 

 

 

 

56 

Прохождение учебной  дистанции 4-5км со  

средней  скоростью. 

1  

57 Зачёт по  классическим лыжным ходам. 1  

58 Способы преодоления подъёмов.  1  

59 Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой». 1  

60 Подъём ступающим  шагом, лесенкой. 1  

61 Подъём  скользящим  шагом, беговым  шагом. 1  

62 Способы  преодоления  спусков.  Стойка  при  

спусках. 

1  

63 Высокая,  средняя  стойка  при  спусках.  1  

64 Повороты в движении  переступанием. 1  

65 Повороты  упором, «плугом». 1  

66 Способы  торможения  на  лыжах. 1  

67 Коньковый лыжный  ход. 1  

68 Коньковый попеременный  двухшажный  ход.  1  

69 Дистанция 5км в среднем темпе. 1  



70 Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции. 

1  

71 Коньковый ход. Дистанция 5км 1  

72 Дистанция 4км с учётом времени. 1  

73 Гимнастика. Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре 

в движении. 

1  

74 Совершенствование двигательных 

способностей. 

1  

75 Совершенствование двигательных способностей 

с помощью гантелей(3-5кг), тренажёров, 

эспандеров. 

1  

76 Мальчики: Подъём переворотом в упор махом и 

силой; подъём махом вперёд в сед ноги врозь. 

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю; переход в упор на 

нижнюю жердь. 

1  

77 Мальчики: прыжок согнув ноги(козёл в длину, 

высота 115см). Девочки: прыжок боком(конь в 

ширину, высота 110 см). 

1  

78 Мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; 

выпад вперёд; кувырок вперёд. 

1  

79 Совершенствование координационных 

способностей. 

1  

80 Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости. 

1  

81 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  

82 Совершенствование двигательных 

способностей. 

1  

83 Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения 

для самостоятельной тренировки. 

1  

84 Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости. 

1  

85 Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных 

способностей. Дозировка упражнений. 

1  

86 Лёгкая атлетика. Контрольное метание мяча на 

дальность. 

1  

87 Бег на месте с максимальной скоростью. 1  

88 Прыжковые  упражнения. Подвижные  игры 

развивающие  выносливость.  

1  

89 О.Ф.П. Челночный бег 3х10м.,3х20м,3х30м 1  

90 10-минутный бег. Игра в лапту.  1  

91 Бег на короткие дистанции. 3х60м, 3х100м.  1  

92 О.Р.У. с набивными мячами.  Кроссовый  бег 

2000м. 

1  



93 Прыжки в длину.  Кроссовый  бег 500м. 1  

94 Элементы единоборств. Стойки и передвижения 

в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов.  

1  

95 Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба 

за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки 

1  

96 Пройденный материал по приемам единоборств.  1  

97 Подвижные игры типа «Выталкивание из 

круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», 

«Перетягивание в парах» и т. п. 

1  

98 Силовые упражнения и единоборства в парах 1  

99 Виды единоборств. Правила поведения 

учащихся во время занятий. Гигиена борца.  

1  

100 Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой 

помощи при травмах 

1  

101 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры 

1  

102 Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника 

судьи. Оказание помощи слабоуспевающим 

товарищам в овладении программным 

материалом 

1  

ИТОГО: 102  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Физической культуре»  составлена на основе авторской. 

ПРОГРАММЫ: Примерные рабочие программы Физическая культура В.И. Ляха 10-11 

классы: Москва  «Просвящение» 2019 

УЧЕБНИК (АВТОР): В. И. Лях «Физическая культура» 10, 11 классы. Москва 

«Просвещение» 2015 

 

Распределение учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 105 часов в год (3 час в неделю). В базисном плане 

школы на изучение предмета отведено - 3 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 

105 (3 час в неделю).  

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 
«Физическая культура» из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание 
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 
2010 г. № 889. На преподавание физической культуры может выделяться 
дополнительно четвёртый час.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) 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 нём 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, ценностносмысловые 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 коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; # 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом 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 виды и формы 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 приёмами 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 серьёзных требований — научение 
владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 
применение в игровой и соревновательной деятельности. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 основных 
типов, 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 приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной 
физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 
действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 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, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 
плавание). 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, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 
Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся. 
 Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 
Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление 
приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них: 

  теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

 

1.Основы знаний о 

физической культуре 

7 7   

2.Лёгкая атлетика 10  10  

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

18  18  

4.Спортивные игры 20  20  

5.Лыжная подготовка 27  27  

6.Лёгкая атлетика 15  15  

7. Элементы единоборств 8  8  

ИТОГО 105  105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 



№ Темы разделов, уроков Кол-во часов примечания 

 

1 Правовые основы физической культуры и 

спорта 

1  

2 Понятие о физической культуре личности 1  

3 Физическая культура и спорт в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья 

1  

4 Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

1  

5 Основные формы и виды физических 

упражнений 

1  

6 Особенности урочных и неурочных форм 

занятий физическими упражнениями 

1  

7 Адаптивная физическая культура 1  

8 Л/а Высокий и низкий старт до 40 метров, 

стартовый разгон. 

1  

9 Бег на результат на 100 м, эстафетный бег. 1  

10 Юноши: Бег в равномерном и попеременном 

темпе 20-25 мин, бег на 3000м. Девушки: Бег в 

равномерном темпе 15-20 мин, бег на 2000 м. 

1  

11 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 1  

12 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 1  

13 Юноши: Метание мяча весом 150 г с 4-5 

бросковых шагов, с полного разбега, на 

дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель(1х1м) с расстояния до 20 м. Девушки: 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

места на дальность, с 4-5 бросковых шагов, с 

укороченного и полного разбега, на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель(1х1м) с 

расстояния 12-14 м. 

1  

14 Юноши: Метание гранаты весом 500-700 г с 

места на дальность, с колена, лёжа; с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель(2х2м) с 

расстояния 12-15 м, по движущийся цели(2х2м) 

с расстояния 10-12 м. Девушки: Метание 

гранаты весом 300-500 г с места на дальность, с 

4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние.  

1  

15 Юноши: Бросок набивного мяча(3кг) двумя 

руками из различных исходных положений с 

места, с 1-4 шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. Девушки: Бросок 

набивного мяча(2кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с 1-4 

шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние. 

1  

16 Юноши: Длительный бег до 25 мин(девушки 20 1  



мин), кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах группой, эстафеты круговая 

тренировка. 

17 Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных 

положений. 

1  

18 Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

1  

19 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1  

20 Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание.) Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещения и владения 

мячом. 

1  

21 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

1  

22 Гандбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты ловли мяча 

без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

1  

23 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1  

24 Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват) 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. 

1  

25 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам ручного мяча. 

Игра по правилам. 

1  

26 Волейбол. Комбинации из освоенных элементов  

техники передвижения. Варианты техники 

приёма и передачи мяча. 

1  

27 Варианты подачи мяча. Варианты нападающего 

удара через сетку. 

1  

28 Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра 

по правилам. 

1  

29 Футбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения. Варианты ударов по 

мячу ногой и головой без сопротивления и с 

1  



сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой, грудью. 

30 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижения и 

владения мячом. Действия против игрока без 

мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, 

перехват) 

1  

31 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

1  

32 Упражнения по овладению и 

совершенствованию техники перемещений и 

владения мячом, метания в цель различными 

мячами, жонглирование (индивидуально, в 

парах, у стенки), упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, выполняемые 

также в сочетании с акробатическими 

упражнениями и др.; варианты круговой 

тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными 

предметами(мечами, шайбой, теннисными 

ракетками, бадминтонной ракеткой, 

воздушными шарами) Подвижные игры с 

мячом, приближённые к спортивным. 

1  

33 Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания с акцентом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 

мин. 

1  

34 Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных 

стойках, с максимальной частотой 10-13 с, 

подвижные игры и эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

1 

 

 

35 Терминология избранной спортивной игры, 

техника владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные 

действия. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

1  

36 Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

скоростных способностей и выносливости; 

игровые упражнения по совершенствованию 

техники приёмов; подвижные игры, игровые 

задания, приближённых к содержанию 

1  



разучиваемых спортивных игр; спортивные 

игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях спортивными играми. 

37 Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, 

подготовка мест для проведения занятий. 

1  

38 Гимнастика с элементами акробатики. 

Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре 

по восемь в движении. 

1  

39 Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. 

1  

40 Юноши: Упражнения с набивными мячами 

(весом до 5 кг),гантелями ( до 8 кг), гирями(16 и 

24 кг), штангой, на тренажёрах, с эспандерами. 

Девушки: Комбинации упражнений с обручами, 

булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

1  

41 Юноши: Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъём 

переворотом, подъём разгибом до седа ноги 

врозь, соскок махом назад. Девушки: Толчком 

ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком 

двух ног вис углом. Равновесие на нижней; упор 

присев на одной ноге, соскок махом. 

1  

42 Юноши: Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120 см. Девушки: Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см) 

1  

43 Юноши: Длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90 см; сойка на руках с чьей-либо 

помощью; кувырок назад через стойку на руках 

с чьей-либо помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150-180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

1  

44 Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. 

1  

45 Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, на гимнастических снарядах. 

1  

46 Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. 

1  



47 Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

1  

48 Юноши: Лазание по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазание по шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами. Девушки: 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами, в парах. 

1  
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49 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

1  

50 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

1  

51 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

1  

52 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

1  

53 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

1  

54 Преодоление подъёмов и препятствий. 1  

55 Преодоление подъёмов и препятствий. 1  

56 Преодоление подъёмов и препятствий. 1  

57 Преодоление подъёмов и препятствий. 1  

58 Преодоление подъёмов и препятствий. 1  

59 Преодоление подъёмов и препятствий. 1  

60 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

61 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

62 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

63 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

64 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

65 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

66 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

67 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

68 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

69 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

6 км (юноши) 

1  

70 Правила поведения самостоятельных занятий. 1  

71 Особенности физической подготовки лыжника. 1  

72 Основные элементы тактики в лыжных гонках. 1  

73 Правила соревнований. 1  

74 Техника безопасности при занятиях лыжной 1  



подготовки. 

75 Первая помощь при травмах и обморожениях. 1  

76 Спортивные игры. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, метание набивного мяча. 

1  

77 Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

1  

78 Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. 

1  

79 Особенности методики с младшими 

школьниками. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при травмах. 

1  

80 Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

1  

81 Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

1  

82 Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками. 

1  

83 Л/а. Толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

1  

84 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

1  

85 Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения. 

1  

86 Бег с преодолением препятствий и на 

местности. 

1  

87 Барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления. 

1  

88 Метание различных предметов из различных 

исходных положений в цель и на дальность 

обеими руками. 

1  

89 Биомеханические основы бега, прыжков и 

метания. 

1  

90 Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. 

1  

91 Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. 

1  

92 Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. 

1  

93 Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. 

1  

94 Техника безопасности при занятиях лёгкой 

атлетики. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. 

1  

95 Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. 

1  

96 Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 1  

97 Выполнение обязанностей судьи на 1  



легкоатлетических соревнованиях и 

инструктора на занятиях с младшими 

школьниками. 

98 Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и 

стоя. Учебная схватка. 

1  

99 Пройденный материал по приемам 

единоборства, подвижные игры типа «Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое 

против двоих» и т. д. 

1  

100 Силовые упражнения и единоборства в парах.  1  

101 Самостоятельная разминка перед поединком.   

102 Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. 

1  

103 Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника 

безопасности. Гигиена борца 

1  

104 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. Самоконтроль при 

занятиях единоборством. 

1  

105 Умение судить учебную схватку одного из 

видов единоборств 

1  

ИТОГО: 105  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 



Рабочая программа по «Физической культуре»  составлена на основе авторской. 

ПРОГРАММЫ: Примерные рабочие программы Физическая культура В.И. Ляха 10-11 

классы: Москва  «Просвящение» 2019 

УЧЕБНИК (АВТОР): В. И. Лях «Физическая культура» 10, 11 классы. Москва 

«Просвещение» 2015 

 

 

Распределение учебных часов. 

Авторская программа рассчитана на 102 часов в год (3 час в неделю). В базисном плане 

школы на изучение предмета отведено - 3 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 

102 (3 час в неделю).  

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 
«Физическая культура» из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание 
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 
2010 г. № 889. На преподавание физической культуры может выделяться 
дополнительно четвёртый час.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) 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 нём 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, ценностносмысловые 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 коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; # 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом 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 виды и формы 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 приёмами 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 серьёзных требований — научение 
владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 
применение в игровой и соревновательной деятельности. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 основных 
типов, 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 приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной 
физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 
действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 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, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 
плавание). 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, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 
Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся. 
 Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 
Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление 
приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них: 

  теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

 

1.Основы знаний о 

физической культуре 

7 7   

2.Лёгкая атлетика 10  10  

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

18  18  

4.Спортивные игры 20  20  

5.Лыжная подготовка 24  24  

6.Лёгкая атлетика 15  15  

7. Элементы единоборств 8  8  

ИТОГО 102 7 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Темы разделов, уроков Кол-во часов примечания 

 

1 Правовые основы физической культуры и 

спорта 

1  

2 Понятие о физической культуре личности 1  

3 Физическая культура и спорт в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья 

1  

4 Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

1  

5 Основные формы и виды физических 

упражнений 

1  

6 Особенности урочных и неурочных форм 

занятий физическими упражнениями 

1  

7 Адаптивная физическая культура 1  

8 Л/а Высокий и низкий старт до 40 метров, 

стартовый разгон. 

1  

9 Бег на результат на 100 м, эстафетный бег. 1  

10 Юноши: Бег в равномерном и попеременном 

темпе 20-25 мин, бег на 3000м. Девушки: Бег в 

равномерном темпе 15-20 мин, бег на 2000 м. 

1  

11 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 1  

12 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 1  

13 Юноши: Метание мяча весом 150 г с 4-5 

бросковых шагов, с полного разбега, на 

дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель(1х1м) с расстояния до 20 м. Девушки: 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

места на дальность, с 4-5 бросковых шагов, с 

укороченного и полного разбега, на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель(1х1м) с 

расстояния 12-14 м. 

1  

14 Юноши: Метание гранаты весом 500-700 г с 

места на дальность, с колена, лёжа; с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель(2х2м) с 

расстояния 12-15 м, по движущийся цели(2х2м) 

с расстояния 10-12 м. Девушки: Метание 

гранаты весом 300-500 г с места на дальность, с 

4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние.  

1  

15 Юноши: Бросок набивного мяча(3кг) двумя 

руками из различных исходных положений с 

места, с 1-4 шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. Девушки: Бросок 

1  



набивного мяча(2кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с 1-4 

шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние. 

16 Юноши: Длительный бег до 25 мин(девушки 20 

мин), кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах группой, эстафеты круговая 

тренировка. 

1  

17 Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных 

положений. 

1  

18 Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

1  

19 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1  

20 Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание.) Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещения и владения 

мячом. 

1  

21 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

1  

22 Гандбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты ловли мяча 

без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

1  

23 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1  

24 Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват) 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. 

1  

25 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам ручного мяча. 

Игра по правилам. 

1  

26 Волейбол. Комбинации из освоенных элементов  

техники передвижения. Варианты техники 

приёма и передачи мяча. 

1  

27 Варианты подачи мяча. Варианты нападающего 

удара через сетку. 

1  

28 Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при нападении и защите. 

1  



Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра 

по правилам. 

29 Футбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения. Варианты ударов по 

мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой, грудью. 

1  

30 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижения и 

владения мячом. Действия против игрока без 

мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, 

перехват) 

1  

31 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

1  

32 Упражнения по овладению и 

совершенствованию техники перемещений и 

владения мячом, метания в цель различными 

мячами, жонглирование (индивидуально, в 

парах, у стенки), упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, выполняемые 

также в сочетании с акробатическими 

упражнениями и др.; варианты круговой 

тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными 

предметами(мечами, шайбой, теннисными 

ракетками, бадминтонной ракеткой, 

воздушными шарами) Подвижные игры с 

мячом, приближённые к спортивным. 

1  

33 Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания с акцентом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 

мин. 

1  

34 Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных 

стойках, с максимальной частотой 10-13 с, 

подвижные игры и эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

1 

 

 

35 Терминология избранной спортивной игры, 

техника владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные 

действия. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

1  

36 Упражнения по совершенствованию 1  



координационных, скоростно-силовых, 

скоростных способностей и выносливости; 

игровые упражнения по совершенствованию 

техники приёмов; подвижные игры, игровые 

задания, приближённых к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные 

игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях спортивными играми. 

37 Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, 

подготовка мест для проведения занятий. 

1  

38 Гимнастика с элементами акробатики. 

Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре 

по восемь в движении. 

1  

39 Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. 

1  

40 Юноши: Упражнения с набивными мячами 

(весом до 5 кг),гантелями ( до 8 кг), гирями(16 и 

24 кг), штангой, на тренажёрах, с эспандерами. 

Девушки: Комбинации упражнений с обручами, 

булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

1  

41 Юноши: Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъём 

переворотом, подъём разгибом до седа ноги 

врозь, соскок махом назад. Девушки: Толчком 

ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком 

двух ног вис углом. Равновесие на нижней; упор 

присев на одной ноге, соскок махом. 

1  

42 Юноши: Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 120-125 см. Девушки: Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см) 

1  

43 Юноши: Длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90 см; сойка на руках с чьей-либо 

помощью; кувырок назад через стойку на руках 

с чьей-либо помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150-180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

1  

44 Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. 

1  

45 Упражнения с гимнастической скамейкой, на 1  



гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, на гимнастических снарядах. 

46 Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. 

1  

47 Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

1  

48 Юноши: Лазание по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазание по шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами. Девушки: 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами, в парах. 

1  

49 Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. 

1  

50 Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. 

1  

51 Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. 

1  

52 Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. 

1  

54 Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование обгон, 

финиширование и др. 

1  

55 Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование обгон, 

финиширование и др. 

1  

56 Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование обгон, 

финиширование и др. 

1  

57 Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование обгон, 

финиширование и др. 

1  

58 Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование обгон, 

финиширование и др. 

1  

61 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

62 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

63 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

64 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

65 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

66 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

67 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  



68 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

69 Прохождение дистанции до 5 км(девушки) и до 

8 км (юноши) 

1  

70 Правила поведения самостоятельных занятий. 1  

71 Особенности физической подготовки лыжника. 1  

72 Основные элементы тактики в лыжных гонках. 1  

73 Правила соревнований. 1  

74 Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовки. 

1  

75 Первая помощь при травмах и обморожениях. 1  

76 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча. 

1  

77 Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

1  

78 Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. 

1  

79 Особенности методики с младшими 

школьниками. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при травмах. 

1  

80 Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

1  

81 Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

1  

82 Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками. 

1  

83 Л/а. Толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

1  

84 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

1  

85 Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения. 

1  

86 Бег с преодолением препятствий и на 

местности. 

1  

87 Барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления. 

1  

88 Метание различных предметов из различных 

исходных положений в цель и на дальность 

обеими руками. 

1  

89 Биомеханические основы бега, прыжков и 

метания. 

1  

90 Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. 

1  

91 Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. 

1  

92 Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. 

1  

93 Прикладное значение легкоатлетических 1  



упражнений. 

94 Техника безопасности при занятиях лёгкой 

атлетики. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. 

1  

95 Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. 

1  

96 Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 1  

97 Выполнение обязанностей судьи на 

легкоатлетических соревнованиях и 

инструктора на занятиях с младшими 

школьниками. 

1  

98 Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и 

стоя. Учебная схватка. 

1  

99 Пройденный материал по приемам 

единоборства, подвижные игры типа «Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое 

против двоих» и т. д. 

1  

100 Силовые упражнения и единоборства в парах.  1  

101 Самостоятельная разминка перед поединком.   

102 Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. 

1  

103 Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника 

безопасности. Гигиена борца 

1  

104 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. Самоконтроль при 

занятиях единоборством. 

1  

105 Умение судить учебную схватку одного из 

видов единоборств 

1  

ИТОГО: 105  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям 

ФГОС ООО, учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по 

иностранным языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения по 

английскому языку в основной общеобразовательной школе.  Данная программа 

разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. (Английский 

язык.10-11 классы: учебно-методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2017.– 125с. УМК «Rainbow English»: учебник для 10 

класса / O. В. Афанасьева, И. В. Михеева - М.: Дрофа, 2020. 

Распределение учебных часов 

Авторская программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). В учебном 

плане школы на изучение предмета отведено - 3 часа в неделю. Рабочая программа 

рассчитана на 105 (3 часа в неделю). Авторская программа предполагает 3 часа в качестве 

резервных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

10 класс 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка у учащегося будут 

сформированы следующие качества российской гражданской идентичности:  

патриотизм, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

осознанное, уважительное  и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

мотивация для изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

такие качества личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка учащийся научится: 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

обобщать, 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;  

владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 Учащийся научится: 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико‑грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления и(в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио‑ и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио‑ и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

Учащийся научится: 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письмо 

Учащийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции учащийся научится:  

основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явлениям многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

особенностям структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонации различных коммуникативных типов предложения; признакам 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; 

употреблять артикли, степени сравнения прилагательных и наречия, местоимения, 

числительные, предлоги); 

различать системы английского и русского языков. 

Кроме того, учащийся научится применять правила написания слов; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико‑интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции у учащего будут сформированы: 

знание национально‑культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики‑клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, 

сказки, стихи); 

образы художественной, публицистической и научно‑популярной литературы; 

представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции учащийся научиться: 

выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста;  

задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно‑познавательная компетенция). Происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные учащийся научится: 

определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе ≪мозгового штурма≫ под руководством учителя; 

составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;  

критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные учащийся научится: 

самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

выполнять универсальные логические действия: 

выполнять анализ (выделять признаки), 

выполнять синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно‑следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям;  



преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в 

виде  таблиц, схем, опорного конспекта, 

составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные  

учащийся научится: 

четко и ясно выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

критично относиться к собственному мнению; 

слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Специальные учебные умения 

учащийся научится: 

сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлятьсубъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 

— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в Государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и 

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

 
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера человека. 

Внешность. 

Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание 



счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание в 

семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 

Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности 

членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. 

Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. 

Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения 

климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 

родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах 

улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, 

пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство 

тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка 

билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение 

в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных 

культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них: 

  теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

 

1 In Harmony with Yourself. В 

гармонии с самим собой. 

25    

2 In Harmony with Others. В 

гармонии с другими 

21    

3 In Harmony with Nature. В 

гармонии с природой 

26    

4 In Harmony with World. В 

гармонии с миром 

30    

5 Резервный урок 3    

ИТОГО 105    

 

 



Тематическое планирование учебного материала  

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Примеча

ние 

 Раздел 1. In Harmony with Yourself. В гармонии с самим собой   

1. Вводный урок. Как мы выглядим и чего мы хотим. 

Формальная и неформальная информация о человеке. 

1      

2.  Имена прилагательные для описания человека. Выражение «уж 

лучше бы» 

1  

3. Описание качеств личности. Введение новых лексических 

единиц. 

1      

4. Сравнение настоящего простого и настоящего длительного 

времён. 

1  

5. Развитие навыков говорения по теме. Как выразить своё 

мнение. 

1  

6. Развитие навыков чтения. Отрывок из книги Мег Кабот 

«Дневники принцессы». 

1  

7. Образование новых слов путём сокращения. Введение новых 

ЛЕ по теме: «Описание внешности». 

1  

8. Новые факты о настоящем простом и настоящем длительном 

временах. 

1  

9. Фразы для описания человеческих эмоций. Развитие навыков 

говорения. 

1  

10. Повторение о прошедшем простом и прошедшем длительном 

временах. 

1  

11. Чтение отрывка из романа Луизы Мэй Олкотт «Четыре 

сестры». Введение новой лексики. 

1  

12. Новые факты о прошедшем простом и прошедшем 

продолженном временах. 

1  

13. Хобби и увлечения. Образование сложных прилагательных. 1     

14. Образование слов на основе звукоподражания. Повторение о 

простом будущем времени и основных случаях его 

употребления. 

1  

15. Образование сложных имён прилагательных. Введение новых 

ЛЕ. 

1  

16. Образование и употребление времени future-in-the-past. 1     

17. В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. Фразовый глагол 

«beat» 

1      

18. Способы образования и основные случаи использования 

настоящего совершенного и настоящего совершенного 

продолженного времён. 

1      

19. Развитие навыков диалогической речи. Медицинская помощь. 

Способы выражения сочувствия. 

1      

20. Образование и случаи употребления прошедшего 

совершенного и прошедшего совершенного продолженного 

1      



времён. 

21. Развитие навыков чтения. Повторение пройденного по теме: 

«В гармонии с собой» 

1     

22. Развитие навыков говорения по теме: «В гармонии с собой». 

Работа в группах. 

1      

23. Повторение пройденного материала по теме: «В гармонии с 

собой». 

1      

24. Самопроверка по изученной теме 1      

25. Проект по теме: «В гармонии с собой» ( Учебник: с. 56) 1      

 Раздел 2 In Harmony with Others. В гармонии с другими 1      

26 Друзья и их роль в нашей жизни. Введение новых ЛЕ по теме.       

27 Дружба. Образование новых слов с помощью изменения 

места ударения. 

1     

28 Дружба. Уточнение о роли прошедшего простого и 

настоящего совершенного времён. 

1      

29 Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ. 1      

30 Наша семья и мы. Работа над текстом «Мы обе обычные 

девочки – подростки» (с.68, №5) 

1      

31 Взаимоотношения между людьми. Введение новых ЛЕ. 1      

32 Необходимые качества хорошего ребёнка. Формы пассивного 

залога. 

1      

33 Родственные отношения. Политически корректные слова. 1      

34 Родственные взаимоотношения. Повторение о пассивном 

залоге. 

1      

35 Домашние обязанности. Введение ЛЕ по теме. 1      

36 Домашние обязанности. Длительные формы пассивного 

залога. 

1      

37 Чтение «Рождественские подарки». Повторение лексики по 

теме. 

1      

38 Как просить прощение. Совершенные формы пассивного 

залога.  

1      

39 Семейный бюджет. Закрепление лексики по теме: «Посуда». 1      

40 Семейный бюджет. Выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека. 

1     

41 Королевская семья. Введение лексики по теме. 1     

42 Королевская семья. Фразовый глагол «sign». 1      

43 Развитие навыков говорения. Викторианские времена в 

Британии. 

1      

44 Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с 

другими» 

1      

45 Самопроверка по изученной теме   

46 Проект: «В гармонии с другими».  1  

 Раздел 3. In Harmony with Nature. В гармонии с природой 1   

47 Дикая природа. Введение лексики по теме. Пассивные 

структуры с инфинитивом. 

1  



48 Дикая природа. Употребление неопределённого и определённого 

артикля с именами существительными. 

1  

49 Жизнь в городе и селе. Введение лексики. Работа над текстом: 

«За и против» 

1  

50 Употребление неопределённого и определённого артикля. 

Пассивные структуры типа: James is said… The delegation is 

reported… They are known…  

1  

51 Развитие диалогической речи «Возможное место для жизни». 1  

52 Развитие навыков чтения «Дневники принцессы». Слова, 

которые легко спутать. 

1  

53 Экологические проблемы. Загрязнение воды. Образование 

имён прилагательных, обозначающих части света. 

1  

54 Экология России. Определённый артикль и географические 

названия. 

1  

55 Защита животных. Введение лексики по теме. 1  

56 Национальные фонды защиты природы в Британии. 

Употребление определённого артикля с некоторыми именами 

собственными. 

1  

57 Загрязнение окружающей среды. Способы сравнения в 

английском языке. 

1  

58 Особенности использования неопределённого артикля с 

именами существительными. 

1  

59 Защита окружающей среды. Введение лексики по теме. 1  

60 Защита окружающей среды. Уточнение об употреблении 

определённого артикля. 

1  

61 Экологические проблемы. Фразовый глагол «cut». 1  

62 Экологические проблемы. Употребление артикля с 

существительными, обозначающими трапезу. 

1  

63 Развитие навыков диалогической речи. Редкие виды животных. 

Введение лексики по теме. 

1  

64 Слова ободрения. Защита животных. 1  

65 Природные стихии. Введение лексики по теме. Развитие 

навыков чтения. 

1  

66 Природные стихии. Развитие навыков говорения по теме. 1  

67 Наша среда обитания. Правила написания эссе. 1  

68 Проверка навыков чтения. 1  

69 Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с 

природой».  

1  

70 Самопроверка по изученной теме 1  

71 Анализ самопроверки, работа над ошибками. 1  

72 Проектная работа по теме: «В гармонии с природой». 1  

 Раздел 4. In Harmony with World. В гармонии с миром 1  

73 Почему люди путешествуют. Книги о путешествиях. 1  

74 Почему люди путешествуют. Слова – синонимы: trip, journey, 

travel, voyage. 

1  

75 Красивые места мира. Введение лексики. Слова – синонимы: 1  



ill, sick. 

76 Выражение: «И я тоже». Закрепление пройденного материала 

по теме: «В гармонии с миром» 

1  

77 Как люди путешествуют. Развитие навыков чтения. Текст 

«Безбилетник» 

1  

78 Как люди путешествуют. Развитие навыков говорения. 1  

79 Путешествие на поезде. Введение лексики. 1  

80 Особенности употребления некоторых имён прилагательных. 1  

81 Путешествие на самолёте. Развитие навыков говорения по 

теме: «Путешествия». 

1  

82 Модальные глаголы, особенности их употребления. 1  

83 Куда люди путешествуют и где останавливаются. Посещаем 

Британию. 

1  

84 Куда люди путешествуют и где останавливаются. Особенности 

употребления модальных глаголов. 

1  

85 Что люди делают во время путешествия. Особенности 

употребления модальных глаголов. 

1  

86 Употребление модальных глаголов. Обобщение материала. 1  

87 Путешествия и покупки. Введение новой лексики. 1  

88 Фразовый глагол «set». Использование модальных глаголов 

для выражения просьбы или предложения. 

1  

89 Развитие навыков чтения. Работа над текстом «Марко Поло – 

путешественник и исследователь». 

1  

90 Идиомы. Модальные глаголы. 1  

91 Что нужно помнить во время путешествия. 1  

92 Использование модальных глаголов. 1  

93 Впечатления от путешествий. Развитие навыков чтения. 1  

94 Впечатления от путешествий. Повторение материала по теме. 1  

95 Обобщение знаний по теме: «В гармонии с миром».  1  

96 Самопроверка по изученной теме 1  

97 Анализ самопроверки, работа над ошибками. 1  

98 Проектная работа по теме: «В гармонии с миром» 1  

99 Написание сочинения по теме: «Моё лучшее путешествие» . 1  

100 Повторение основных вопросов грамматики. Времена глагола. 1  

101 Особенности написания эссе. Повторение. 1  

102 Играем на уроках английского языка.  1  

103 Резервный урок 1  

104 Резервный урок. 1  

105 Резервный урок 1  

 Всего за год 105  
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                                                          Барнаул -  2022                       

 Пояснительная записка 

Программа по всеобщей истории  для 10 класса составлена на основе «Программы и 

тематического планирования курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — 



начало XXI в.». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Л. А. Суворова; 

под ред. Л. С. Белоусова. — М.: ООО «Русское слово», 2020. 

Учебник: Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая 

история. Новейшая история.10-11 кл. 1914 г. - начало XXI в. Базовый и углублен. уровень. 

- Русское слово, 2020 г.                          

Место предмета «История» и курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-  

начало XXI в.» в учебном плане 

Предмет «История», согласно ПООП СОО и действующему Федеральному базисному 

учебному плану, входит в состав учебных предметов, являющихся обязательными для 

изучения на ступени среднего общего образования. На изучение предмета «История» в 10 

и 11 классах на базовом уровне отводится 140 часов (по 70 часов из расчёта 2 часа в 

неделю) и 280 часов — на углублённом уровне (по 140 часов из расчёта 4 часа в неделю). 

ПООП СОО предполагает изучение курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. 

— начало XXI в.» в 10 классе. При наличии потребности изучения данного курса в 

течение двух лет (10–11 классы) образовательная организация может составить 

программу, руководствуясь собственными запросами. 

Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемых на отечественную и 

всеобщую историю, составляет 2 : 1 (в отдельных классах могут быть небольшие 

отклонения в ту или иную сторону). Исходя из этого, предлагается следующее 

соотношение учебных часов, рассчитанных на курсы «История России. 1914 г. — начало 

XXI в.» и «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.» в 10 классе: 

на базовом уровне 46 часов — отечественная история, 24 часа — всемирная история. 

                                                                                                                                                                                                           

Распределение учебных часов 

Согласно принятому для предмета «История» соотношению часов, в рабочей  программе 

на изучение  Новейшей  истории  отводится 24 часа. Изменений в рабочую программу не 

вносилось 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, 

согласно ФГОС, является системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 



осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• 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 нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

• 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; 

• 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• 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. 



Предметные результаты освоения курса истории на базовом уровне предполагают, что 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории; 

• оценивать роль личности в истории; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1914 Г. — 

НАЧАЛО XXI В.» В 10 КЛАССЕ 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1ч  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост 

численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского 

населения и т. д.; ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им 

перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах 

ценностей и общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов 

общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, урбанизация, 

экологический кризис. 

Раздел I. Первая  мировая  война и  её  итоги. 2 ч 

Первая мировая война: фронт и тыл.  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового 

конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в вой 

ну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 

основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке 

Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление 

в войну Османской империи. Итоги военной кампании 1914 г. 

Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, 

вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г. 

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский 

прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Вой на в Месопотамии. 

Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из вой 

ны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

Основные термины и понятия: молниеносная вой на, позиционная  война, геноцид. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 



Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 4 ч  

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 

и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 

результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- 

освободительная революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 

гражданского неповиновения, национально- освободительная война. 

Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-

хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие 

в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, 

национальная революция, расизм. 

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр,  Б. Муссолини, А. Гитлер. 

 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый  курс» Ф. Д. Рузвельта 

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой вой 

ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические 

последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 

государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 

общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». 

Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, 

«Новый курс». 

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 



Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 

экономики. Тоталитарный режим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во второй 

половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской 

идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е 

гг. 

Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 

тоталитарный режимы. 

Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссолини, 

Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного 

национального правительства и политика социальных компромиссов. Причины 

непопулярности ультраправых фашистских организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о 

единстве действий коммунистической и социалистической партий. Создание и 

деятельность Народного фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией 

Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны 

Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Итало-эфиопская вой на 1935–1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 

республики. 



Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной 

безопасности в Европе. Британо- франко-советские переговоры в Москве. Советско- 

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

влияния Германии и СССР. 

Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс. 

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой вой не. 3ч  

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой вой ны. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. 

«Странная вой на», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в 

Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 

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 её 

международные последствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. 

Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана 

«Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и 

достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление в вой ну 

США. «Новый порядок» на восточно-азиатском пространстве. 

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская вой на, ленд-лиз. 

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. 

Рузвельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий 

перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной Африке. 

Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. 

Тегеранская конференция: вопросы и решения. 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны 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. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. 

Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над 

фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы 

послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные 

принципы. 

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, демократизация. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные  отношения в годы «холодной 

войны».2 ч  

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» 

как условное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская война в 

Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под 

эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 

Основные термины и понятия: «холодная вой на». 

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 



Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология 

крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и 

Африке во второй половине ХХ в. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и 

конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 

1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Основные термины и понятия: деколонизация. 

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

нормализации советско- американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 

ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 

кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е 

гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной вой ны». Новое 

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжённости, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 4ч                                                                    

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- 

политического и социальноэкономического развития. Послевоенное развитие США. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые 

рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и формирование 

социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 22 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления». * Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного 

регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая 

ретроспектива. Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, 

«экономическое чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, 

индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. Страны 



Запада на завершающем этапе индустриального общества Внутренняя политика стран 

Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США. 

Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и 

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. 

Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. * Молодёжные движения 

1960–1970-х гг. Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, 

радикализм, «социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. 

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, 

Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества Неоконсервативная революция: причины и сущность. 

Основополагающие принципы неоконсервативной модернизации 23 экономики на 

примере США и Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало 

становления информационного общества. Политические партии в информационном 

обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в 

условиях глобального кризиса. Основные термины и понятия: неоконсерватизм, 

приватизация, информационная революция, информационное общество, Интернет. 

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама. Восточная Европа: долгий путь к демократии Роль СССР в 

освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели 

социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. 

Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 

Герцеговине, в Косово. * Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции». Основные персоналии: Г. 

Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. Гавел, Н. Чаушеску, С. 

Милошевич, В. Коштуница. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной 

Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, 

итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй 

половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение 24 состава Евросоюза. 

Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, 

социального пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской 

интеграции, создание и деятельность НАФТА. *Ведущие международные организации и 

их роль в экономической, политической и культурной сферах современного общества. 



Причины, осложняющие интеграционные процессы в начале XXI в. Основные термины и 

понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. Развитие государств на постсоветском 

пространстве Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. 

Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество 

стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на 

постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и 

социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». * Союзное 

государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств постсоветского 

пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и пути их 

решения. Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные 

революции». Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, 

П. Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. 

Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили.                                                

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 4ч                                                                                                                                                                

Япония и новые индустриальные страны Япония после Второй мировой войны. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных 25 стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые 

индустриальные страны. Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, 

Сухарто, Ли Куан Ю. Китай на пути модернизации и реформирования Строительство 

основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические эксперименты в КНР: 

сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина 

в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества. * Образ Китая в современном мире. 

Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и особенное, значение для других 

регионов мира. Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная 

революция», хунвейбины, ШОС. Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си 

Цзиньпин. Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в 

процессе деколонизации Индии после Второй мировой вой ны. Роль партии ИНК в борьбе 

за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо-

пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и 

политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: 

основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. * 

Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- и российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные вой ны. Основные персоналии: Дж. 

Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди.  Исламский мир: единство и 

многообразие Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия 

выбора пути развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: 



страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, 

особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и 

социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, 

Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в 

Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». * Радикальные 

исламисты и международный терроризм. Основные термины и понятия: ислам, исламский 

мир, исламский фундаментализм, исламисты, международный терроризм. Основные 

персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, Б. Асад, Р. 

Эрдоган. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития Колониальное 

общество. Роль итогов вой ны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора 

пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. Основные персоналии: Н. Мандела, 

Ж. Мобуту, П. Лумумба. Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

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

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в 

Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Основные термины и понятия: 

«аргентинский парадокс», перонизм, военная диктатура, МЕРКОСУР. 27 Основные 

персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. Пиночет, С. 

Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.                                                                                                   

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 2ч                                                                                      

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль Развитие науки и 

техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая 

мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. *Интернет: история возникновения, значение в современном мире, 

преимущества и риски. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. 

Теории общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология. Основные термины и понятия: научно- 

технический прогресс, генетика, Интернет, теория фаз цивилизационного развития, 

государство всеобщего благоденствия, социология, политология, психоанализ. Основные 

персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- 

Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, 

Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура Модернизм в искусстве: 

сущность, основные течения, направления и представители. Основные направления и 

жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Развитие 

театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. * Постмодернизм и информационные 

технологии. Массовая культура и национальные традиции. Основные термины и понятия: 



модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, дизайн, 

критический реализм, психологический реализм, авангардизм, экзистенциализм, 

экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно- ристика, 

монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, 

инвайронмент. Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. 

Кандинский, П. Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. 

Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. 

Олдингтон, К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. 

Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. 

Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, 

А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. 

Уорхол.                                                                                                                                   

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 1ч                                

Основные проблемы развития современного общества.  Предпосылки  появления 

глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами 

существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. *Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, 

техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, 

антиглобализм.   

                                                                                                                                                            

Итоговое обобщение.  

                               Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теоретич. Практич. Другие 

1 Введение. Мир в ХХ - начале XXI века. 1    

2 Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 2    

3 Раздел II. Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами. 

4    

4 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 3    

5 Раздел IV. Мировое развитие и международные 

отношения в годы "холодной войны". 

2    

6 Раздел V Мир во второй половине 20- начале 21в. 4    

7 Раздел VI Пути модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке 

4    

8 Раздел VII  Наука и культура в 20-21вв. 2    

9 Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия 

1    

10 Обобщающее повторение 1    

 Итого 24    



                                       Тематическое планирование  

 

№ Тема разделов, уроков Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Введение. Мир в XX  - начале XXI в. 1  

2 Первая мировая война: фронт и тыл 1  

3 Послевоенное мироустройство Версальско-Вашингтонская 

система.  

1  

4 Мир в первое послевоенное десятилетие. 1  

5 Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и "Новый 

курс" Ф.Д. Рузвельта. 

1  

6 Тоталитарные и авторитарные режимы в Германии, Италии и 

Японии. Альтернатива фашизму. 

1  

7 Милитаризм и пацифизм на международной арене. 1  

8 Начальный период Второй мировой войны. 1  

9 Трудный путь к победе. 1  

10 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 1  

11 Истоки "холодной войны" и создание военно-политических 

блоков. 

1  

12 Мир в годы "холодной войны": конфликты и международная 

безопасность. 

1  

13 Страны Запада в 1950-1970-е гг. 1  

14 Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества 

1  

15 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке 

1  

16 Восточная Европа и страны постсоветского пространства во 

второй половине 20в. 

1  

17 Азиатские страны во второй половине 20-начале 21 века 1  

18 Исламский мир: единство и многообразие 1  

19 Африка  к югу от Сахары: опыт независимого развития 1  

20 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 1  

21 Научно – технический прогресс и общественно- 

политическая мысль 

1  

22 Основные направления в искусстве и массовая культура 1  

23 Основные проблемы развития современного общества 1  

24 Обобщающее повторение 1  

 Итого 24  
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Пояснительная записка 

 Программа по истории России для 10 класса составлена на основе учебно – методических 

документов:                                                                                                                                         

- Журавлёва, О. Н. История России : 6—10 классы : рабочая программа /О. Н. Журавлёва, 

С. В. Александрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

- Учебник: Измозик В.С. История России: 10 класс: базовый и углубленный уровни: в 2 

частях: учебное пособие / В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник; под ред. В.А. 

Тишкова. - М.: Вентана-Граф, 2019 

 

- О.Н.Журавлева. Методическое пособие . История России. 10 класс. М., «Вентана – 

Граф», 2018 

 

 

                                  Общая характеристика курса 

 

Изучение истории занимает значимое место в системе школьного среднего 

образования. Это определяется познавательными и мировоззренческими качествами 

курсов истории, их вкладом в духовно-нравственное становление личности, ролью в 

общественной и культурной жизни российского общества. История как знание отражает 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о том, чему посвящены 

многие школьные дисциплины. Выстраивая представления о прошлом человечества, о 

взаимодействии человека с природой и социумом, о культурной практике в соответствии с 

общей линией времени, движения, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» 

гуманитарного знания. 

Данная примерная рабочая программа предназначена для организации 

изучения курса «История России» в 10 классе на базовом уровне. В 10 классе 

предлагается изучение отечественной истории с 1914 г. до начала XXI в.  
Современная модель исторического образования предполагает качественно новые 

подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, 

разработке форм и методов обучения. Учебный процесс проектируется как система 

совместной деятельности, взаимодействия учителя и учащихся — в контексте системно-

деятельностного подхода. 

 

                                Распределение учебных часов 

В соответствии с  учебным планом МБОУ «СОШ № 93» учебный год включает 35 

учебных недель. При двух часах в неделю, на изучение истории в 10 классе на базовом 

уровне отводится 70 часов. Из них на изучение Всеобщей истории в 10 классе отведено 24 

часа, на изучение  истории  России  - 46 часов. В поурочно- тематическом плане изучения 

курса «История России 20-н.21в.», которое дается в рабочей программе на изучение курса 

– 47 часов. Поэтому в рабочую программу внесены изменения: итоговый урок проводится 

совместно с практикумом «Почему важно изучать историю?...» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Содержание курсов ориентировано на системно деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с 

опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО содержание и методический аппарат 

учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и 



предметных образовательных результатов. Серьёзное внимание уделено достижению 

личностных результатов, т. е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, к 

другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. 

Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, 

универсализация и интеграция знаний. 

 

 

ОСНОВНЫМИ ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ» ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

 

Метапредметные: 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве, в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности; 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить 

для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

 

Предметные: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений;  

 освоение приёмов установления причинно-следственных связей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО  КУРСА  «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

10 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ: 1914 Г. — НАЧАЛО XXI В. 

Введение.  

Задачи и особенности изучения курса. Основные  исторические источники: 

историографический обзор и приёмы работы. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в 

Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов. «Брусиловский 

прорыв» и его значение. Положение в тылу. Война и российское общество. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Массовый героизм. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Плен. Кризис в условиях мировой войны. 



«Прогрессивный блок». Распутинщина. Политические партии и война. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. 

Россия в 1917—1921 гг. 

Великая российская революция. Назревание революционного кризиса в Российской 

империи. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и 

противоречия модернизации. Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Основные политические партии и их программы. От Февраля к 

Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных окраинах. 

Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая тактика 

большевиков и их союзников. В.И. Ленин. 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»). II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Реакция за рубежом. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Становление 

советской системы управления. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из 

Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и установление диктатуры 

партии большевиков. 

 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. 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. 

Л.Д. Троцкий. И.И. Вацетис. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. М.Н. Тухачевский. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. Н.Н. Юденич. «Белый» и 

«красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Н.И. Махно. 

«Главкизм». 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. Война с Польшей. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 

значение. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в 

Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической политике. 

Итоги Гражданской войны. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 

Советское государство, СССР в 1920-х гг. Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. План ГОЭЛРО. Смерть В.И. Ленина. 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. 

Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция 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. 

Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. 

Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения 

социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. Зиновьев. 

Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневная жизнь людей в 

годы нэпа. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими странами. 

СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

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

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Итоги первых пятилеток. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Политическая система 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Катынская трагедия. Государственный 

социализм. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 

1930-х — началу 1940-х гг. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Повседневная жизнь 1930-х гг. Результаты, цена и издержки модернизации. Ликвидация 

безработицы. Общественные настроения. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Успехи и противоречия урбанизации. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Возрастание угрозы мировой войны. 

Советско-финская война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение 

территории СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Культура в СССР в 1920—1930-х гг. Культурная революция. Развитие системы 

образования: достижения и неудачи. А.В. Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация 

массовой неграмотности. Школьное строительство. Физкультурное и военно-спортивное 

движения в СССР. Наука и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И. 

Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения 1920-х гг. 

Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. 

Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А. Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. 

С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение 

официальной идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. 

Партийный контроль над духовной жизнью общества. 

Страна и наш край в 1920—1930-х гг.: достижения и потери (итоговое обобщение). 



Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

СССР в 1939—1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. Нападение Германии и её союзников на 

СССР. Основные этапы войны. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны. Оборонительные 

сражения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Блокада 

Ленинграда. «Дорога жизни». Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская операция. Провал 

германского плана «молниеносной войны». 

Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Германское наступление весной-

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская 

битва. Наступление на Ржевском направлении. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г. Завершение коренного перелома 

в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 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. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. 

Разгром милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Окончание Второй мировой войны. 

Великий подвиг народа. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 

И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация 

промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Борьба народа с фашистскими захватчиками на 

оккупированной территории. Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак. А.Ф. 

Фёдоров. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины и дети на войне. Письма с фронта и на фронт. 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 оккупантам 

в 1943—1946 гг. 

Идеология и культура в годы войны. Культурное пространство войны. Музыка, 

кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. 

К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство плаката в борьбе с фашизмом. Православная 

церковь и другие конфессии в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

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

конфессий. Духовное противостояние советского народа фашизму. Создание Суворовских 

и Нахимовских училищ. 

 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 



Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и 

значение победы над фашизмом. Роль СССР во Второй мировой войне. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 

СССР в послевоенный период — «апогей сталинизма» Демобилизация армии. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное восстановление 

хозяйства. Разруха. Репарации, их размеры и значение для экономики. Обострение 

жилищной проблемы. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. СССР и образование «социалистического лагеря». «Холодная война», её 

влияние на экономику и внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание 

ядерного оружия. Советский Союз в локальных конфликтах начального периода 

«холодной войны». Коминформбюро. 

Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Ужесточение 

административно-командной системы. Репрессивные идеологические кампании конца 40-

х — начала 50-х гг. XX в.: литература, наука. Т. Лысенко и «лысенковщина». Новая вол- 

на массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Борьба с 

«космополитизмом». Национальная политика. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

СССР в 1953—1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. 

Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Начало восстановления прав репрессированных народов. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв репрессий 1930—1950-х гг. «Оттепель». 

Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курс на построение 

коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 

целины. 

Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-

технической политике. Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. 

И.В. Курчатов. Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. 

С.П. Королёв. Ю.А. Гагарин. 

Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». Социальные 

программы. «Хрущёвки». Пенсионная реформа. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Литературно-художественные журналы. А.Т. 

Твардовский. Б.Л. Пастернак. А.И. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. 

Антирелигиозные кампании. 

Кризис доверия власти. Неофициальная культура. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Попытки ослабления международной напряжённости и стратегия ядерного 

сдерживания. Курс на «мирное сосуществование». Создание Организации Варшавского 

договора. Отношения СССР с социалистическими странами. Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

последствия. 

Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

СССР в 1964—1991 гг. 



СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического 

развития и снижение эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. 

Хрущёва от власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её 

направления и результаты. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 

Застой в экономическом развитии. 

Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 1970—1980-х гг. «Теневая 

экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны. 

Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». Конституция 

СССР 1977 г. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения её эффективности. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие 

образования, науки и техники, спорта в СССР. 

Официально-охранительное и демократическое направления в культуре. Контроль 

партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»: В.С. Высоцкий, Б.Ш. 

Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. Повседневная жизнь людей в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Политика разрядки международной напряжённости и причины 

её срыва. Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и Пражская 

весна 1968 г. «Доктрина Брежнева». Афганская война. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев и эпоха в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Советское государство и общество в 1985—1991 гг. Предпосылки реформ. М.С. 

Горбачёв. «Перестройка» советской системы в 1985—1989 гг. Курс на ускорение 

социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение 

самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в 

мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, 

ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. Непоследовательный 

характер экономических реформ в СССР и их результаты. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Провозглашение политики 

«гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. 

Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических 

репрессий. Вторая волна десталинизации. Переоценка исторического прошлого и 

изменения в историческом сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. 

Курс на создание «социалистического правового государства». 

Обострение межнациональных противоречий в стране. Отношения между 

союзными республиками. Национально-этнические конфликты. «Парад суверенитетов». 

Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие 

парламентаризма. Складывание многопартийной системы. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. 

Борьба за отмену статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС. Введение 

поста Президента СССР. Подъём национальных движений, нагнетание 



националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. План «автономизации». Ново-Огарёвский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР. Б.Н. Ельцин — Президент РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Августовский политический 

кризис 1991 г. Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. 

Провозглашение независимости союзными республиками. Беловежская встреча 

руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад СССР. Образование СНГ. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Горбачёв, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992 г. — начале XXI в. 

Россия в конце XX в.: 1992—2000 гг. Последствия распада страны. Инфляция. 

Падение промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. 

Деноминация. Приватизация. Долларизация экономики. Падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

Становление новой российской государственности. Обострение противоречий 

между исполнительной и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., 

их значение. Принятие новой Конституции РФ 1993 г. Полномочия Президентакак 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. Восстановлениеконституционного 

порядка в Чеченской Республике. «Новые русские» и их образ жизни. Безработица и 

детская беспризорность. 

Решение проблем социально-незащищённых слоёв. Вывод денежных активов из 

страны. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Социальная 

политика и изменение структуры российского общества. Основные политические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

Поляризация общественных сил. Кризис центральной власти. 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. Досрочные президентские выборы 

2000 г. В.В. Путин. 

Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало 

процесса разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со 

странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских 

войск из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран 

Восточной Европы. Основные направления и приоритеты внешней политики РФ в 90-е гг. 

Россия в мировом сообществе. Вступление России в Совет Европы. Российско-

американские отношения. Отношения с блоком НАТО. Окончание «холодной войны». 

Отношения между Россией и странами СНГ. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Курс на укрепление 

государственности, подъём экономики и социальную стабильность. Парламентские и 

президентские выборы в 2003—2012 гг. Политические и экономические приоритеты. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. По- строение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое и социальное развитие в 2000-е гг. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование об- разования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы 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. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания. Модернизация бытовой сферы. Досуг россиян. 

Террористическая угроза. Борьба с терроризмом. 

Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы. 

Противоречия и особенности развития художественной культуры. Проблема ценностных 

ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей. 

Россия и мировое сообщество. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Дальневосточное и другие направления политики 

России. Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ, мировой политике. 

Наш регион в XX — начале XXI в. 

Россия в начале третьего тысячелетия (итоговое обобщение). 

Основные понятия курса 

Мировая война. «Брусиловский прорыв». «Прогрессивный блок». 

Двоевластие, военная диктатура, советские республики, автономизация, федерация, 

советская система управления, однопартийная система, государственный социализм, 

десталинизация, массовые репрессии, культ вождя, «оттепель», «развитой социализм», 

«перестройка», «новое политическое мышление», суверенитет, правовое государство, 

государственная символика РФ. 

Великая российская революция, революционный кризис, вооружённое восстание, 

Гражданская война, террор, интервенция, стахановское движение, военно-спортивное 

движение, блокада, фронт и тыл, движение Сопротивления, партизанское движение, 

Знамя Победы, Парад Победы, антисемитизм, «коммунистическое общество», 

диссидентство, гласность, многопартийность, общественные движения и партии, 

межнациональные отношения, гражданское общество. 

Национализация, «военный коммунизм», индустриализация, коллективизация, 

централизованная система управления, новая экономическая политика, научно-



техническая революция, военно-промышленный комплекс, «теневая экономика», 

экономический «застой», ускорение социально- экономического развития, хозрасчёт, 

кооперация и фермерство, инфляция, коррупция, зарубежные инвестиции, «шоковая 

терапия», либерализация цен, приватизация, рыночная экономика, МВФ. Национальные 

проекты. Диверсификация экономики. 

Мирное сосуществование, система коллективной безопасности, фашизм, политика 

умиротворения стран-агрессоров, Великая Отечественная война, оккупация, эвакуация, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «новый порядок», второй фронт, коренной перелом 

в ходе войны, капитуляция, Международный трибунал, социалистический лагерь, 

«холодная война», разрядка международной напряжённости, стратегические вооружения, 

«ближнее зарубежье». Исламский радикализм (фундаментализм). Антитеррористическая 

операция. Расширение НАТО на Восток. Международное сотрудничество (АТЭС, БРИКС, 

ШОС и др.). 

Пролетарская культура, культурная революция, воспитание «нового человека», 

официально-охранительное и демократическое направления в культуре, 

социалистический реализм, эмиграция, «магнитофонная революция», критический 

реализм, деревенская проза, коммерциализация культуры, глобализация и массовая 

культура, религиозные конфессии, информационная открытость. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА В 10 КЛАССЕ 

Личностные: 

▪▪освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и об 

этнических группах России (на примере историко-культурных, религиозных традиций 

народов России); 

▪▪уважение к народам России, мира, понимание значимости консолидации 

общества, готовность к равноправному сотрудничеству; 

▪▪гражданский патриотизм, чувство гордости за свою страну, её достижения, 

взвешенное отношение к фактам трагических событий отечественной истории; 

▪▪способность давать нравственную оценку действиям исторических персонажей; 

▪▪нетерпимое отношение к любым видам насилия, коррупции и готовность 

противостоять им; 

▪▪уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

▪▪эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

▪▪осознанное сопереживание (эмпатия) чувствам других, чувство сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

▪▪умение вести диалог в разных формах, в том числе в дискуссии, дебатах, на 

основе взаимного уважения; 

▪▪устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, родного края; 

▪▪уважение к культурным и историческим памятникам, стремление к их 

сохранению; 

▪▪готовность к реализации своего профессионального выбора. 

 

Метапредметные: 

▪▪искать, критически анализировать, сопоставлять информацию, содержащуюся в 

различных, в том числе альтернативных, источниках, определять их ценность; 

▪▪осуществлять самостоятельный поиск дополнительной информации с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета и др.; 

▪▪сравнивать, группировать исторические объекты, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

▪▪формулировать и при необходимости сравнивать мнения и версии, 

аргументировать собственную позицию; 

▪▪отбирать и систематизировать материал главы, раздела по заданной теме; 



▪▪использовать знания и умения, приобретённые по другим предметам, курсам; 

▪▪владеть устной и письменной речью для решения тех или иных коммуникативных 

задач; строить монологическое контекстное высказывание; использовать различные 

приёмы фиксации информации, информационно-коммуникационные технологии; 

▪▪ставить проблему, аргументировать её значимость; 

▪▪выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

проводить её проверку; 

▪▪адекватно оценивать правильность выполнения действия, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра и своих; 

▪▪уметь самостоятельно распределять время при выполнении учебной задачи; 

определять условия достижения учебной цели; 

▪▪организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять способы 

продуктивного взаимодействия его участников; 

▪▪представлять результаты творческой, проектной деятельности, выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. д., формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов; 

▪▪анализировать свои познавательные возможности и образовательные результаты, 

планировать дальнейшую образовательную деятельность. 

Предметные: 

▪▪владение основной современной терминологией исторической науки, 

использование основных исторических понятий периода; 

▪▪самостоятельное установление причинно-следственных связей, объяснение 

ведущих исторических явлений, процессов, определение значимости исторического 

периода; 

▪▪определение основных противоречий и особенностей, закономерностей развития 

страны в XX — начале XXI в.; 

▪▪понимание процессов эволюции политического, национально-государственного 

устройства страны; 

▪▪рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии, сравнение исторического развития России и других стран; 

▪▪самостоятельный поиск в источниках различного типа и вида информации о 

событиях и явлениях прошлого с ис- пользованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; комментирование и анализ по заданным параметрам 

информации, содержащейся в источниках: фрагментах международных договоров, 

законодательных актов, проектов реформ, в статистике, мемуарах и т. д.; 

▪▪характеристика и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений; выявление влияния их деятельности на развитие страны XX 

— начала XXI в.; 

▪▪представление о культурном пространстве Российской империи XIX — начала 

XXI в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом контексте; 

▪▪применение знаний по истории и географии родного края, определение 

достижений и культурных народных традиций в изучаемый период; 

▪▪анализ и использование исторических сведений по истории родного края, своей 

семьи с ориентацией на заданные параметры деятельности, в свободной форме; 

▪▪применение историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социально- исторических явлений и процессов; 

▪▪определение собственного отношения к ключевым вопросам истории России 

новейшего времени, аргументация с опорой на конкретные примеры, раскрытие сущности 

дискуссионных проблем, «трудных вопросов» истории; 

▪▪целенаправленное применение элементов методологических знаний об 

историческом процессе, приёмов историографического обзора, источниковедческого 



анализа материалов в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике; 

▪▪самостоятельный поиск и представление данных, полученных в том числе в 

результате исследовательских изысканий; 

▪▪определение в социально-исторической информации, в том числе вненаучной, 

фактов и мнений, исторических описаний и объяснений, аргументации и интерпретаций, 

искажений и фальсификаций; 

▪▪сопоставление различных версий и оценок исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

▪▪комплексная оценка исторических событий и периодов (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте); 

▪▪применение приёмов самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

▪▪владение системными историческими знаниями по курсу  истории России. 

 

 

 

                                           Учебно-тематический план  

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по «Истории России»  

 

 

№ Тема разделов, уроков Кол-во 

часов 

Примечание 

 Глава 1. Россия  в конце 1917- 1923 гг. 7  

1 Введение    

2 Участие России в Первой мировой войне в 1914-1916гг 1  

3 Вторая  российская революция: начало. Новая власть - старые 

проблемы. 

1  

4 Октябрьское вооруженное восстание: на пути к Гражданской 

войне 

1  

5 Россия в годы Гражданской войны. 1  

6 История родного края в 1914-1921гг. 1  

7 Повторительно-обобщающий  урок / Контрольно- оценочный 1  

№ Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теоретич. Практич. Другие 

1 Глава 1. Россия в конце 1917- 1923 гг 7    

2 Глава 2. Советское государство и общество в 

1920-1930-х гг.  

8    

3 Глава 3. СССР в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

10    

4 Глава 4. СССР в 1945 - первой половине 1960-

х гг. 

8    

5 Глава 5. СССР в 1964 - 1991 гг. 8    

6 Глава 6. Российская Федерация в конце XX - 

начале XXI в.  

5    

 Итого 46    



урок  

 Глава 2. Советское государство и общество в 1920- 1930-х гг. 8  

8 СССР  в 1920-е годы: выбор пути. 1  

9 Борьба за власть в партии большевиков 1  

10 Советская модернизация. СССР в 1930-егг.: создание 

государственного социализма 

1  

11 Политическая система страны в 1930-х гг.. 1  

12 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 1  

13 Идеология и культура в 1920-1930-х гг.. 1  

14 Родной край в 1920-30-е гг. 1  

15 Повторительно-обобщающий урок  «СССР – страна победившего 

социализма?»/Презентация проектов/ Контрольно- оценочный 

урок 

1  

 Глава 3. СССР В Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг. 10  

16 Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. 1  

17 Начало войны. 1  

18 Боевые действия 1941-1942гг.   

19 За линией фронта. 1  

20 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 1  

21 Коренной перелом: от Волги до Днепра. 1  

22 Освобождение: 1944-1945 гг.   1  

23 Родной край, моя семья в годы Великой Отечественной войны 1  

24 Практикум по теме главы 3 1  

25 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок 

1  

 Глава 4. СССР в 1945 – 1 пол. 1960-х гг. 8  

26 «Поздний сталинизм» : СССР в послевоенный период 1945-1953 1  

27 Жизнь советских людей в послевоенное время 1  

28 Советское государство и общество в 1953—1964 гг. 1  

29 Общественная и духовная жизнь в СССР: период «оттепели» 

 

1  

30 Внешняя политика СССР в 1953—1964 гг. 1  

31 Родной край, моя семья в послевоенное время 1  

32 Практикум «И.В. Сталин и Н.С. Хрущев: два подхода к внешней 

политике» 

1  

33 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок 

1  

 Глава 5. СССР в 1964 – 1991гг. 8  

34 Социально-экономическое развитие СССР 1  

35 Общественно-политическая и культурная жизнь страны 1  

36 Советская внешняя политика 1  

37 Советское государство и общество в 1985—1991 гг. 1  

38 История и культура народов СССР, родной край 1  

39 Практикум «Духовная жизнь советского общества в 1964-

1991гг» 

1  

40 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок. 

1  

41 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок. 

1  

 Глава 6.Россиская Федерация в конце XX – начале XXIв. 5  

42 Россия в конце XX в. 1  



43 Внешняя политика Российской Федерации в конце XX в. 1  

44 Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития 1  

45 Современное развитие региона (родного города, села) 1  

46 Практикум «Почему важно изучать историю?..» Повторительно-

обобщающий урок./ Презентация проектов/ Контрольно- 

оценочный урок 

1  

 Итого 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата и тема не 

проведенного урока 

Причина,  

номер приказа 

Способ 

корректировки 

Дата и тема урока с 

учетом 

корректировки 
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Пояснительная записка 

Предмет «История», согласно ПООП СОО и действующему Федеральному базисному 

учебному плану, входит в состав учебных предметов, являющихся обязательными для 

изучения на ступени среднего общего образования. На изучение предмета «История» в 10 

и 11 классах на базовом уровне отводится 140 часов (по 70 часов из расчёта 2 часа в 

неделю) и 280 часов — на углублённом уровне (по 140 часов из расчёта 4 часа в неделю). 

Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемых на отечественную и 

всеобщую историю, составляет 2 : 1 (в отдельных классах могут быть небольшие 

отклонения в ту или иную сторону). Исходя из этого, предлагается следующее 

соотношение учебных часов, рассчитанных на курсы «История России. 1914 г. — начало 

XXI в.» и «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.» в 10 классе: 

на базовом уровне 46 часов — отечественная история, 24 часа — всемирная история. 

Программа по всеобщей истории  для 10 класса составлена на основе «Программы и 

тематического планирования курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — 

начало XXI в.». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Л. А. Суворова; 

под ред. Л. С. Белоусова. — М.: ООО «Русское слово», 2020. 

Учебник: Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая 

история. Новейшая история.10-11 кл. 1914 г. - начало XXI в. Базовый и углублен. уровень. 

- Русское слово, 2020 г.                          

ПООП СОО предполагает изучение курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. 

— начало XXI в.» в 10 классе. При наличии потребности изучения данного курса в 

течение двух лет (10–11 классы) образовательная организация может составить 

программу, руководствуясь собственными запросами. 

Согласно принятому для предмета «История» соотношению часов, в рабочей  программе 

на изучение  Новейшей  истории  отводится 24 часа. Изменений в рабочую программу не 

вносилось 

 

Программа по истории России для 10 класса составлена на основе учебно – методических 

документов:                                                                                                                                         

- Журавлёва, О. Н. История России : 6—10 классы : рабочая программа /О. Н. Журавлёва, 

С. В. Александрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

- Учебник: Измозик В.С. История России: 10 класс: базовый и углубленный уровни: в 2 

частях: учебное пособие / В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник; под ред. В.А. 

Тишкова. - М.: Вентана-Граф, 2019 

 

- О.Н.Журавлева. Методическое пособие . История России. 10 класс. М., «Вентана – 

Граф», 2018 

Данная примерная рабочая программа предназначена для организации 

изучения курса «История России» в 10 классе на базовом уровне. В 10 классе 

предлагается изучение отечественной истории с 1914 г. до начала XXI в.  
Современная модель исторического образования предполагает качественно новые 

подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, 



разработке форм и методов обучения. Учебный процесс проектируется как система 

совместной деятельности, взаимодействия учителя и учащихся — в контексте системно-

деятельностного подхода. 

 

                                Распределение учебных часов 

В соответствии с  учебным планом МБОУ «СОШ № 93» учебный год включает 35 

учебных недель. При двух часах в неделю, на изучение истории в 10 классе на базовом 

уровне отводится 70 часов. Из них на изучение Всеобщей истории в 10 классе отведено 24 

часа, на изучение  истории  России  - 46 часов. В поурочно- тематическом плане изучения 

курса «История России 20-н.21в.», которое дается в рабочей программе на изучение курса 

– 47 часов. Поэтому в рабочую программу внесены изменения: итоговый урок проводится 

совместно с практикумом «Почему важно изучать историю?...» 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, 

согласно ФГОС, является системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• 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 нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 



Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

• 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; 

• 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• 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. 

Предметные результаты освоения курса истории на базовом уровне предполагают, что 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории; 

• оценивать роль личности в истории; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1914 Г. — 

НАЧАЛО XXI В.» В 10 КЛАССЕ 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1ч  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост 

численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского 

населения и т. д.; ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им 

перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах 

ценностей и общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов 

общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, урбанизация, 

экологический кризис. 

Раздел I. Первая  мировая  война и  её  итоги. 2 ч 

Первая мировая война: фронт и тыл.  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового 

конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в вой 

ну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 



основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке 

Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление 

в войну Османской империи. Итоги военной кампании 1914 г. 

Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, 

вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г. 

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский 

прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Вой на в Месопотамии. 

Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из вой 

ны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

Основные термины и понятия: молниеносная вой на, позиционная  война, геноцид. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 4 ч  

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 

и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 

результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- 

освободительная революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 

гражданского неповиновения, национально- освободительная война. 

Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-

хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 



Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие 

в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, 

национальная революция, расизм. 

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр,  Б. Муссолини, А. Гитлер. 

 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый  курс» Ф. Д. Рузвельта 

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой вой 

ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические 

последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 

государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 

общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». 

Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, 

«Новый курс». 

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 

экономики. Тоталитарный режим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во второй 

половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской 

идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е 

гг. 

Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 

тоталитарный режимы. 

Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссолини, 

Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного 



национального правительства и политика социальных компромиссов. Причины 

непопулярности ультраправых фашистских организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о 

единстве действий коммунистической и социалистической партий. Создание и 

деятельность Народного фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией 

Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны 

Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Итало-эфиопская вой на 1935–1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 

республики. 

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной 

безопасности в Европе. Британо- франко-советские переговоры в Москве. Советско- 

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

влияния Германии и СССР. 

Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс. 

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой вой не. 3ч  

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой вой ны. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. 

«Странная вой на», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в 

Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 

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 её 

международные последствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. 

Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана 

«Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и 

достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление в вой ну 

США. «Новый порядок» на восточно-азиатском пространстве. 

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская вой на, ленд-лиз. 

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. 

Рузвельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий 

перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной Африке. 

Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. 

Тегеранская конференция: вопросы и решения. 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны 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. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. Основные персоналии: 

П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над 

фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы 

послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные 

принципы. 



Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, демократизация. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные  отношения в годы «холодной 

войны».2 ч  

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» 

как условное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская война в 

Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под 

эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 

Основные термины и понятия: «холодная вой на». 

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология 

крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и 

Африке во второй половине ХХ в. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и 

конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 

1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Основные термины и понятия: деколонизация. 

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

нормализации советско- американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 

ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 

кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е 

гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной вой ны». Новое 

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 



Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжённости, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 4ч                                                                    

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- 

политического и социальноэкономического развития. Послевоенное развитие США. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые 

рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и формирование 

социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 22 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления». * Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного 

регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая 

ретроспектива. Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, 

«экономическое чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, 

индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. Страны 

Запада на завершающем этапе индустриального общества Внутренняя политика стран 

Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США. 

Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и 

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. 

Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. * Молодёжные движения 

1960–1970-х гг. Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, 

радикализм, «социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. 

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, 

Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества Неоконсервативная революция: причины и сущность. 

Основополагающие принципы неоконсервативной модернизации 23 экономики на 

примере США и Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало 

становления информационного общества. Политические партии в информационном 

обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в 

условиях глобального кризиса. Основные термины и понятия: неоконсерватизм, 

приватизация, информационная революция, информационное общество, Интернет. 

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама. Восточная Европа: долгий путь к демократии Роль СССР в 



освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели 

социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. 

Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 

Герцеговине, в Косово. * Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции». Основные персоналии: Г. 

Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. Гавел, Н. Чаушеску, С. 

Милошевич, В. Коштуница. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной 

Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, 

итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй 

половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение 24 состава Евросоюза. 

Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, 

социального пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской 

интеграции, создание и деятельность НАФТА. *Ведущие международные организации и 

их роль в экономической, политической и культурной сферах современного общества. 

Причины, осложняющие интеграционные процессы в начале XXI в. Основные термины и 

понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. Развитие государств на постсоветском 

пространстве Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. 

Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество 

стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на 

постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и 

социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». * Союзное 

государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств постсоветского 

пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и пути их 

решения. Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные 

революции». Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, 

П. Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. 

Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили.                                                

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 4ч                                                                                                                                                                

Япония и новые индустриальные страны Япония после Второй мировой войны. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных 25 стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые 

индустриальные страны. Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, 

Сухарто, Ли Куан Ю. Китай на пути модернизации и реформирования Строительство 

основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические эксперименты в КНР: 



сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина 

в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества. * Образ Китая в современном мире. 

Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и особенное, значение для других 

регионов мира. Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная 

революция», хунвейбины, ШОС. Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си 

Цзиньпин. Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в 

процессе деколонизации Индии после Второй мировой вой ны. Роль партии ИНК в борьбе 

за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо-

пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и 

политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: 

основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. * 

Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- и российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные вой ны. Основные персоналии: Дж. 

Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди.  Исламский мир: единство и 

многообразие Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия 

выбора пути развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: 

страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, 

особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и 

социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, 

Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в 

Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». * Радикальные 

исламисты и международный терроризм. Основные термины и понятия: ислам, исламский 

мир, исламский фундаментализм, исламисты, международный терроризм. Основные 

персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, Б. Асад, Р. 

Эрдоган. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития Колониальное 

общество. Роль итогов вой ны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора 

пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. Основные персоналии: Н. Мандела, 

Ж. Мобуту, П. Лумумба. Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

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

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в 

Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Основные термины и понятия: 

«аргентинский парадокс», перонизм, военная диктатура, МЕРКОСУР. 27 Основные 

персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. Пиночет, С. 

Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.                                                                                                   



Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 2ч                                                                                      

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль Развитие науки и 

техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая 

мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. *Интернет: история возникновения, значение в современном мире, 

преимущества и риски. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. 

Теории общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология. Основные термины и понятия: научно- 

технический прогресс, генетика, Интернет, теория фаз цивилизационного развития, 

государство всеобщего благоденствия, социология, политология, психоанализ. Основные 

персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- 

Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, 

Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура Модернизм в искусстве: 

сущность, основные течения, направления и представители. Основные направления и 

жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Развитие 

театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. * Постмодернизм и информационные 

технологии. Массовая культура и национальные традиции. Основные термины и понятия: 

модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, дизайн, 

критический реализм, психологический реализм, авангардизм, экзистенциализм, 

экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно- ристика, 

монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, 

инвайронмент. Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. 

Кандинский, П. Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. 

Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. 

Олдингтон, К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. 

Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. 

Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, 

А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. 

Уорхол.                                                                                                                                   

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 1ч                                

Основные проблемы развития современного общества.  Предпосылки  появления 

глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами 

существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. *Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, 

техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, 

антиглобализм.   



                                                                                                                                                            

Итоговое обобщение.  

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО  КУРСА  «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

10 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ: 1914 Г. — НАЧАЛО XXI В. 

Введение.  

Задачи и особенности изучения курса. Основные  исторические источники: 

историографический обзор и приёмы работы. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в 

Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов. «Брусиловский 

прорыв» и его значение. Положение в тылу. Война и российское общество. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Массовый героизм. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Плен. Кризис в условиях мировой войны. 

«Прогрессивный блок». Распутинщина. Политические партии и война. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. 

Россия в 1917—1921 гг. 

Великая российская революция. Назревание революционного кризиса в Российской 

империи. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и 

противоречия модернизации. Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Основные политические партии и их программы. От Февраля к 

Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных окраинах. 

Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая тактика 

большевиков и их союзников. В.И. Ленин. 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»). II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Реакция за рубежом. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Становление 

советской системы управления. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из 

Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и установление диктатуры 

партии большевиков. 

 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. 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. 

Л.Д. Троцкий. И.И. Вацетис. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. М.Н. Тухачевский. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. Н.Н. Юденич. «Белый» и 

«красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Н.И. Махно. 



«Главкизм». 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. Война с Польшей. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 

значение. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в 

Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической политике. 

Итоги Гражданской войны. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 

Советское государство, СССР в 1920-х гг. Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. План ГОЭЛРО. Смерть В.И. Ленина. 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. 

Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция 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. 

Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. 

Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения 

социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. Зиновьев. 

Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневная жизнь людей в 

годы нэпа. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими странами. 

СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

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

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Итоги первых пятилеток. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Политическая система 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Катынская трагедия. Государственный 

социализм. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 

1930-х — началу 1940-х гг. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Повседневная жизнь 1930-х гг. Результаты, цена и издержки модернизации. Ликвидация 

безработицы. Общественные настроения. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Успехи и противоречия урбанизации. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Возрастание угрозы мировой войны. 

Советско-финская война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение 

территории СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Культура в СССР в 1920—1930-х гг. Культурная революция. Развитие системы 

образования: достижения и неудачи. А.В. Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация 

массовой неграмотности. Школьное строительство. Физкультурное и военно-спортивное 

движения в СССР. Наука и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И. 

Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения 1920-х гг. 

Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. 

Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А. Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. 

С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение 

официальной идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. 

Партийный контроль над духовной жизнью общества. 

Страна и наш край в 1920—1930-х гг.: достижения и потери (итоговое обобщение). 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

СССР в 1939—1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. Нападение Германии и её союзников на 

СССР. Основные этапы войны. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны. Оборонительные 

сражения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Блокада 

Ленинграда. «Дорога жизни». Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская операция. Провал 

германского плана «молниеносной войны». 

Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Германское наступление весной-

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская 

битва. Наступление на Ржевском направлении. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г. Завершение коренного перелома 

в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 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. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. 

Разгром милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Окончание Второй мировой войны. 

Великий подвиг народа. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 

И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация 

промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Борьба народа с фашистскими захватчиками на 

оккупированной территории. Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак. А.Ф. 



Фёдоров. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины и дети на войне. Письма с фронта и на фронт. 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 оккупантам 

в 1943—1946 гг. 

Идеология и культура в годы войны. Культурное пространство войны. Музыка, 

кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. 

К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство плаката в борьбе с фашизмом. Православная 

церковь и другие конфессии в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

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

конфессий. Духовное противостояние советского народа фашизму. Создание Суворовских 

и Нахимовских училищ. 

 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и 

значение победы над фашизмом. Роль СССР во Второй мировой войне. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 

СССР в послевоенный период — «апогей сталинизма» Демобилизация армии. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное восстановление 

хозяйства. Разруха. Репарации, их размеры и значение для экономики. Обострение 

жилищной проблемы. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. СССР и образование «социалистического лагеря». «Холодная война», её 

влияние на экономику и внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание 

ядерного оружия. Советский Союз в локальных конфликтах начального периода 

«холодной войны». Коминформбюро. 

Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Ужесточение 

административно-командной системы. Репрессивные идеологические кампании конца 40-

х — начала 50-х гг. XX в.: литература, наука. Т. Лысенко и «лысенковщина». Новая вол- 

на массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Борьба с 

«космополитизмом». Национальная политика. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

СССР в 1953—1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. 

Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Начало восстановления прав репрессированных народов. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв репрессий 1930—1950-х гг. «Оттепель». 

Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курс на построение 

коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 

целины. 

Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-

технической политике. Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. 



И.В. Курчатов. Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. 

С.П. Королёв. Ю.А. Гагарин. 

Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». Социальные 

программы. «Хрущёвки». Пенсионная реформа. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Литературно-художественные журналы. А.Т. 

Твардовский. Б.Л. Пастернак. А.И. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. 

Антирелигиозные кампании. 

Кризис доверия власти. Неофициальная культура. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Попытки ослабления международной напряжённости и стратегия ядерного 

сдерживания. Курс на «мирное сосуществование». Создание Организации Варшавского 

договора. Отношения СССР с социалистическими странами. Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

последствия. 

Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

СССР в 1964—1991 гг. 

СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического 

развития и снижение эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. 

Хрущёва от власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её 

направления и результаты. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 

Застой в экономическом развитии. 

Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 1970—1980-х гг. «Теневая 

экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны. 

Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». Конституция 

СССР 1977 г. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения её эффективности. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие 

образования, науки и техники, спорта в СССР. 

Официально-охранительное и демократическое направления в культуре. Контроль 

партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»: В.С. Высоцкий, Б.Ш. 

Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. Повседневная жизнь людей в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Политика разрядки международной напряжённости и причины 

её срыва. Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и Пражская 

весна 1968 г. «Доктрина Брежнева». Афганская война. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев и эпоха в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Советское государство и общество в 1985—1991 гг. Предпосылки реформ. М.С. 

Горбачёв. «Перестройка» советской системы в 1985—1989 гг. Курс на ускорение 

социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение 

самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в 

мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, 



ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. Непоследовательный 

характер экономических реформ в СССР и их результаты. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Провозглашение политики 

«гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. 

Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических 

репрессий. Вторая волна десталинизации. Переоценка исторического прошлого и 

изменения в историческом сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. 

Курс на создание «социалистического правового государства». 

Обострение межнациональных противоречий в стране. Отношения между 

союзными республиками. Национально-этнические конфликты. «Парад суверенитетов». 

Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие 

парламентаризма. Складывание многопартийной системы. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. 

Борьба за отмену статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС. Введение 

поста Президента СССР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. План «автономизации». Ново-Огарёвский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР. Б.Н. Ельцин — Президент РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Августовский политический 

кризис 1991 г. Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. 

Провозглашение независимости союзными республиками. Беловежская встреча 

руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад СССР. Образование СНГ. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Горбачёв, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992 г. — начале XXI в. 

Россия в конце XX в.: 1992—2000 гг. Последствия распада страны. Инфляция. 

Падение промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. 

Деноминация. Приватизация. Долларизация экономики. Падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

Становление новой российской государственности. Обострение противоречий 

между исполнительной и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., 

их значение. Принятие новой Конституции РФ 1993 г. Полномочия Президентакак 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. Восстановлениеконституционного 

порядка в Чеченской Республике. «Новые русские» и их образ жизни. Безработица и 

детская беспризорность. 

Решение проблем социально-незащищённых слоёв. Вывод денежных активов из 

страны. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Социальная 

политика и изменение структуры российского общества. Основные политические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

Поляризация общественных сил. Кризис центральной власти. 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. Досрочные президентские выборы 

2000 г. В.В. Путин. 

Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало 

процесса разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со 

странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских 

войск из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран 

Восточной Европы. Основные направления и приоритеты внешней политики РФ в 90-е гг. 

Россия в мировом сообществе. Вступление России в Совет Европы. Российско-

американские отношения. Отношения с блоком НАТО. Окончание «холодной войны». 

Отношения между Россией и странами СНГ. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Курс на укрепление 

государственности, подъём экономики и социальную стабильность. Парламентские и 

президентские выборы в 2003—2012 гг. Политические и экономические приоритеты. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. По- строение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое и социальное развитие в 2000-е гг. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование об- разования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы 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. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания. Модернизация бытовой сферы. Досуг россиян. 

Террористическая угроза. Борьба с терроризмом. 

Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы. 

Противоречия и особенности развития художественной культуры. Проблема ценностных 

ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей. 



Россия и мировое сообщество. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Дальневосточное и другие направления политики 

России. Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ, мировой политике. 

Наш регион в XX — начале XXI в. 

Россия в начале третьего тысячелетия (итоговое обобщение). 

Основные понятия курса 

Мировая война. «Брусиловский прорыв». «Прогрессивный блок». 

Двоевластие, военная диктатура, советские республики, автономизация, федерация, 

советская система управления, однопартийная система, государственный социализм, 

десталинизация, массовые репрессии, культ вождя, «оттепель», «развитой социализм», 

«перестройка», «новое политическое мышление», суверенитет, правовое государство, 

государственная символика РФ. 

Великая российская революция, революционный кризис, вооружённое восстание, 

Гражданская война, террор, интервенция, стахановское движение, военно-спортивное 

движение, блокада, фронт и тыл, движение Сопротивления, партизанское движение, 

Знамя Победы, Парад Победы, антисемитизм, «коммунистическое общество», 

диссидентство, гласность, многопартийность, общественные движения и партии, 

межнациональные отношения, гражданское общество. 

Национализация, «военный коммунизм», индустриализация, коллективизация, 

централизованная система управления, новая экономическая политика, научно-

техническая революция, военно-промышленный комплекс, «теневая экономика», 

экономический «застой», ускорение социально- экономического развития, хозрасчёт, 

кооперация и фермерство, инфляция, коррупция, зарубежные инвестиции, «шоковая 

терапия», либерализация цен, приватизация, рыночная экономика, МВФ. Национальные 

проекты. Диверсификация экономики. 

Мирное сосуществование, система коллективной безопасности, фашизм, политика 

умиротворения стран-агрессоров, Великая Отечественная война, оккупация, эвакуация, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «новый порядок», второй фронт, коренной перелом 

в ходе войны, капитуляция, Международный трибунал, социалистический лагерь, 

«холодная война», разрядка международной напряжённости, стратегические вооружения, 

«ближнее зарубежье». Исламский радикализм (фундаментализм). Антитеррористическая 

операция. Расширение НАТО на Восток. Международное сотрудничество (АТЭС, БРИКС, 

ШОС и др.). 

Пролетарская культура, культурная революция, воспитание «нового человека», 

официально-охранительное и демократическое направления в культуре, 

социалистический реализм, эмиграция, «магнитофонная революция», критический 

реализм, деревенская проза, коммерциализация культуры, глобализация и массовая 

культура, религиозные конфессии, информационная открытость. 

 

                               Учебно-тематический план по всеобщей истории 

№ Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теоретич. Практич. Другие 

1 Введение. Мир в ХХ - начале XXI века. 1    

2 Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 2    

3 Раздел II. Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами. 

4    

4 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 3    

5 Раздел IV. Мировое развитие и международные 

отношения в годы "холодной войны". 

2    

6 Раздел V Мир во второй половине 20- начале 21в. 4    

7 Раздел VI Пути модернизации в Азии, Африке и 4    



                

 Учебно-тематический план по истории  России    

                                       

                                                 Тематическое планирование  

№ Тема разделов, уроков Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Введение. Мир в XX  - начале XXI в. 1  

2 Первая мировая война: фронт и тыл 1  

3 Послевоенное мироустройство Версальско-Вашингтонская 

система.  

1  

4 Мир в первое послевоенное десятилетие. 1  

5 Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и "Новый 

курс" Ф.Д. Рузвельта. 

1  

6 Тоталитарные и авторитарные режимы в Германии, Италии и 

Японии. Альтернатива фашизму. 

1  

7 Милитаризм и пацифизм на международной арене. 1  

8 Начальный период Второй мировой войны. 1  

9 Трудный путь к победе. 1  

10 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 1  

11 Истоки "холодной войны" и создание военно-политических 

блоков. 

1  

12 Мир в годы "холодной войны": конфликты и международная 

безопасность. 

1  

13 Страны Запада в 1950-1970-е гг. 1  

14 Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества 

1  

15 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке 

1  

Латинской Америке 

8 Раздел VII  Наука и культура в 20-21вв. 2    

9 Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия 

1    

10 Обобщающее повторение 1    

 Итого 24    

№ Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теоретич. Практич. Другие 

11 Глава 1. Россия в конце 1917- 1923 гг 7    

12 Глава 2. Советское государство и общество в 

1920-1930-х гг.  

8    

13 Глава 3. СССР в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

10    

14 Глава 4. СССР в 1945 - первой половине 1960-

х гг. 

8    

15 Глава 5. СССР в 1964 - 1991 гг. 8    

16 Глава 6. Российская Федерация в конце XX - 

начале XXI в.  

5    

 Итого 46    



16 Восточная Европа и страны постсоветского пространства во 

второй половине 20в. 

1  

17 Азиатские страны во второй половине 20-начале 21 века 1  

18 Исламский мир: единство и многообразие 1  

19 Африка  к югу от Сахары: опыт независимого развития 1  

20 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 1  

21 Научно – технический прогресс и общественно- 

политическая мысль 

1  

22 Основные направления в искусстве и массовая культура 1  

23 Основные проблемы развития современного общества 1  

24 Обобщающее повторение 1  

 Итого 24  

Тематическое планирование учебного материала по «Истории России»  

 

№ Тема разделов, уроков Кол-во 

часов 

Примечание 

 Глава 1. Россия  в конце 1917- 1923 гг. 7  

25 Введение    

26 Участие России в Первой мировой войне в 1914-1916гг 1  

27 Вторая  российская революция: начало. Новая власть - старые 

проблемы. 

1  

28 Октябрьское вооруженное восстание: на пути к Гражданской 

войне 

1  

29 Россия в годы Гражданской войны. 1  

30 История родного края в 1914-1921гг. 1  

31 Повторительно-обобщающий  урок / Контрольно- оценочный 

урок  

1  

 Глава 2. Советское государство и общество в 1920- 1930-х гг. 8  

32 СССР  в 1920-е годы: выбор пути. 1  

33 Борьба за власть в партии большевиков 1  

34 Советская модернизация. СССР в 1930-егг.: создание 

государственного социализма 

1  

35 Политическая система страны в 1930-х гг.. 1  

36 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 1  

37 Идеология и культура в 1920-1930-х гг.. 1  

38 Родной край в 1920-30-е гг. 1  

39 Повторительно-обобщающий урок  «СССР – страна победившего 

социализма?»/Презентация проектов/ Контрольно- оценочный 

урок 

1  

 Глава 3. СССР В Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг. 10  

40 Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. 1  

41 Начало войны. 1  

42 Боевые действия 1941-1942гг.   

43 За линией фронта. 1  

44 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 1  

45 Коренной перелом: от Волги до Днепра. 1  

46 Освобождение: 1944-1945 гг.   1  

47 Родной край, моя семья в годы Великой Отечественной войны 1  

48 Практикум по теме главы 3 1  



49 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок 

1  

 Глава 4. СССР в 1945 – 1 пол. 1960-х гг. 8  

50 «Поздний сталинизм» : СССР в послевоенный период 1945-1953 1  

51 Жизнь советских людей в послевоенное время 1  

52 Советское государство и общество в 1953—1964 гг. 1  

53 Общественная и духовная жизнь в СССР: период «оттепели» 

 

1  

54 Внешняя политика СССР в 1953—1964 гг. 1  

55 Родной край, моя семья в послевоенное время 1  

56 Практикум «И.В. Сталин и Н.С. Хрущев: два подхода к внешней 

политике» 

1  

57 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок 

1  

 Глава 5. СССР в 1964 – 1991гг. 8  

58 Социально-экономическое развитие СССР 1  

59 Общественно-политическая и культурная жизнь страны 1  

60 Советская внешняя политика 1  

61 Советское государство и общество в 1985—1991 гг. 1  

62 История и культура народов СССР, родной край 1  

63 Практикум «Духовная жизнь советского общества в 1964-

1991гг» 

1  

64 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок. 

1  

65 Повторительно-обобщающий урок./ Презентация проектов/ 

Контрольно- оценочный урок. 

1  

 Глава 6.Россиская Федерация в конце XX – начале XXIв. 5  

66 Россия в конце XX в. 1  

67 Внешняя политика Российской Федерации в конце XX в. 1  

68 Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития 1  

69 Современное развитие региона (родного города, села) 1  

70 Практикум «Почему важно изучать историю?..» Повторительно-

обобщающий урок./ Презентация проектов/ Контрольно- 

оценочный урок 

1  
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                                                Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по обществознанию составлена на основе: 

- учебного пособия, включающего в себя рабочую программу и поурочные разработки по 

обществознанию для 10 класса. Базовый уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М., 

Просвещение 2021 

- Учебник: Обществознание 10 класс. Базовый уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. М.: «Просвещение», 2020 год 

 

                                        Распределение учебных часов 

Авторская рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

В учебном плане школы на изучение предмета отведено 35 учебных недель.  2 часа в неделю, 

70 часов. Поэтому изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществовнание» в 10 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 

10 классе являются: 

умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; умение анализировать различные 

ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

умение различать абсолютную и относительную истины; 

умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 



умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявление особенностей научного познания; 

выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования в 

жизни человека; 

умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных св.язей; 

раскрытие связи между мышлением и деятельностью; способность к построению логической 

цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении 

социальных и правовых проблем; 

умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: выделение черт социальной 

сущности человека; 

определение роли духовных ценностей в обществе; 

умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

умение различать виды искусства; 

выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; формулировка собственных суждений о сущности, 

причинах и последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных 

глобальных проблем; 

сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 



- выделение основных элементов системы права; выстраивание иерархии нормативных актов; 

выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов 

защиты экологических прав; раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, -УПК РФ). 

              Содержание курса  «Обществознание» в 10 классе 

Тема I  — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность 

и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое 

и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина 

и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли 

абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму.                                                                                                                                                      

Тема II  — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и 

почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас 



делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. Тема III  — 

Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. 

Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и 

законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на 

работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 8 Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму.                                                                                                                                        

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества.  

 

 

 

                                                Учебно- тематический план 



 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Из них: 

 

   Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

др. 

Тема 1 Человек в обществе  21 часов    

Тема 2 Общество как мир культуры 16 часов    

Тема 3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

32 часа    

 Резерв. Итоговое повторение 1 часа    

Всего  70 часов    

 

 

                                 Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

Примечание 

Тема1 Человек в обществе 21  

1 Что такое общество 1  

2 Что такое общество 1  

3  Общество как сложная динамическая система. 1  

4  Общество как сложная динамическая система. 1  

5 Динамика общественного развития 1  

6 Динамика общественного развития 1  

7 Динамика общественного развития 1  

8 Социальная сущность человека 1  



9 Социальная сущность человека 1  

10 Деятельность - способ существования людей 1  

11 Деятельность - способ существования людей. 1  

12 Познавательная деятельность 1  

13 Познавательная деятельность 1  

14 Свобода и необходимость в деятельности человека 1  

15  Свобода и необходимость в деятельности человека 1  

16 Современное общество 1  

17 Современное общество 1  

18 Глобальная угроза международного терроризма 1  

19 Глобальная угроза международного терроризма 1  

20 Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 

1  

21 Повторительно- обобщающий урок по теме 1 1  

 Тема 2. Общество как мир культуры 16  

22 Духовная культура общества 1  

23 Духовная культура общества 1  

24 Духовный мир личности 1  

25 Духовный мир личности 1  

26 Мораль 1  

27 Мораль 1  

28 Наука и образование 1  

29 Наука и образование 1  

30 Религия и религиозные организации 1  

31 Религия и религиозные организации 1  

32 Искусство 1  



33 Искусство 1  

34 Массовая культура 1  

35 Массовая культура 1  

36 Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 2 

1  

37 Повторительно- обощающий урок по теме 2 1  

 Тема 3. Правовое регулирование общественных 

отношений 

32  

38 Современные подходы к пониманию права 1  

39 Современные подходы к пониманию права 1  

40 Право в системе социальных норм 1  

41 Право в системе социальных норм 1  

42 Источники права 1  

43 Источники права 1  

44 Правоотношения. Правомерное поведение. 1  

45 Правоотношения. Правомерное поведение 1  

46 Гражданин РФ 1  

47 Гражданин РФ 1  

48 Гражданское право 1  

49 Гражданское право 1  

50 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

1  

51 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

1  

52 Правовые основы предпринимательской деятельности 1  

53 Правовые основы предпринимательской деятельности 1  

54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1  



55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1  

56 Семейное право 1  

57 Семейное право 1  

58 Экологическое право 1  

59 Экологическое право 1  

60 Процессуальные отрасли права 1  

61 Процессуальные отрасли права 1  

62 Процессуальные отрасли права 1  

63 Международная защита прав человека 1  

64 Международная защита прав человека 1  

65 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

1  

66 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

1  

67 Человек в 21 веке. (Заключение) 1  

68 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме 3. 

1  

69 Повторительно - обобщающий урок по теме 3 1  

70 Итоговое повторение (резерв) 1  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

рабочей программы искусство. Базовый уровень:10-11 классы\Г.И.Данилова.-М.:Дрофа, 

2017.-86с 

Данная программа соблюдает преемственность с содержанием федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебник.: Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.И.Данилова.- 8-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2010.- 366,[2] с.:ил 

Учебник.: Мировая художественная культура: от 17 века до современности . 11 кл. 

Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.И.Данилова.- 6-е изд., 

перераб.- М.: Дрофа, 2010.- 366,[2] с.:ил 

 

Распределение учебных часов 

Авторская программа рассчитана на 68 часов в год (1 час в неделю). В учебном 

плане школы на изучение предмета отведено – 1 час в неделю. 10 класс – 34 часа. 11 класс 

– 34 часа,   изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения 

и в соответствии с этим поделена на две части.  

Курс Х класса «Мировая художественная культура от истоков до 17 века» 

знакомит с культурно – историческими эпохами и их выдающимися творцами, начиная от 

истоков и заканчивая эпохой Возрождения.  

В курс ХI класса «Мировая художественная культура от середины 17 века до наших 

дней» представлена широкая панорама развития искусства от 17 века до современности. В 

центре внимания – наиболее характерные явления и основные закономерности 

исторического развития стилей искусства, имена и творения его выдающихся мастеров. 

 

 

Цель- развитие творческого потенциала личности учащегося, формирования его духовно 

– нравственных идеалов. 

Задачи: 

 Формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира; 

 Изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно – 

исторические эпохи, знакомство с характерными особенностями мировоззрения и 

стиля выдающихся художников – творцов; 

 Формирование и развитие понятий о художественно –исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимания важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 Осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

произведениях мирового искусства; 

 Знакомство с основными этапами развития отечественной художественной 

культуры как уникального и самобытного явления, имеющее непреходящее 

мировое значение; 

 Развитие художественного вкуса, образно-ассоциативного мышления и 

художественно –творческих способностей. 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире  и формах 

искусства; 

 Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

 Накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

 Формирование творческого отношения к проблемам; 

 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

 Гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 Подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

 Выявление причинно-следственных связей; 

 Поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

 Развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 

 Формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

 Применение методов познания через художественный образ; 

 Использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 Определение целей и задач учебной деятельности, 

 Выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 Самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты: 

 

 Наблюдение объектов и явлений искусства; 

 Восприятия смысла художественного образа, произведения искусства; 

 Представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

 Представление о системе общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства; 

 Усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности понимание условности языка искусства; 

 Различение изученных видов и жанров искусства, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

 Классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

 Осознание ценностей и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа; 

 Уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

 Формирование коммуникативной, информационной компетенции; описание 

явлений искусства с использование специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение 

культурой устной и письменной речи; 



 Развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора; 

 Умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения  с произведениями искусства; 

 Реализацию собственного творческого потенциала; применение различных 

художественных материалов ;использование выразительных средств искусства в 

творчестве. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (34 часов) 

1. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов). 

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие сооружения 

человечества. Музыка, танец и пантомима. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура 

Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды – «жилища вечности» фараонов. Храмы 

и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 

Искусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Исусство ацтеков. 

Искусство майя. Искусство инков. 

 

2. Культура античности (6 часов).  

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная 

система. Архитектура классики: Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма: 

Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской 

республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагика и комедиографы греческого театра. 

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

 

3. Искусство Средних  веков (11 часов).  

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи. Музыкальное искусство. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Архитектура готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, 

труверов и миннезингеров. 

Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное 

искусство. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Творчество Феофана Грека. Искусство 

Московского княжества. 



Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования 

государства. Творчество Дионисия. Искусство периода утверждения государственности. 

Искусство России на пороге Нового времени. 

Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. 

Музыкальная культура. 

4. Искусство средневекового Востока (4 часа).  

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и 

театр. 

Искусство Китая. Шедевры Архитектуры. Изобразительное искусство. 

Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры архитектуры. Садово –парковое 

искусство. Изобразительное искусство. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Литература и музыка.  

 

5. Искусство Возрождение  (8 часов). 

 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто –

«лучший в мире живописец» Живопись раннего Возрождения. В мире образов 

Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. 

Великие архитекторы Возрождения. 

Тинаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 

Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль –«первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие 

искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедия 

дель арте. Театр Шекспира. 

 

. 

 

11 класс (34 часа) 

 

1. Искусство Нового времени (21 час) 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Эстетика барокко. 

Архитектура барокко. Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура Петербурга и его окрестностей. 

Ф.Б.Растрелли. 

Изобразительное искусство барокко. Живопись барокко. Творчество Рубенса. 

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 

Реалистические тенденции в живописи Голландии. Творчество Рембрандта. 

Великие мастера голландской живописи. 

Музыкальное искусство барокко. «Взволнованный стиль» барокко в итальянской 

опере. Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Русская музыка барокко. 

Искусство классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. «Сказочный сон» Версаля. 

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир  

Изобразительное искусство классицизма и рококо. Никола Пуссен – художник 

классицизма. Мастера «галантного жанра»:живопись рококо. 

Композиторы Венской классической школы. Классический симфонизм Гайдна. 

Музыкальный мир Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из людских сердец».Л.ван 

Бетховен. 



Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» 

Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. 

«Архитектурный театр»Москвы. В.И. Баженов и М.Ф.Казаков. 

Искусство русского портрета. Мастера живописного портрета (Ф.С.Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л.Боровиковский). Мастера скульптурного портрета (Б.К.Растрелли, 

Э.М.Фальконе, Ф.И.Шубин). 

Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж.Л.Давид – основоположник 

неоклассицизма. Творчество К.П. Брюллова. Художественные открытия А.А. Иванова. 

Живопись романтизма. Эстетика романтизма. Живопись романтизма (Э.Делакруа и 

Ф. Гойя, прерафаэлиты, К.Д.Фридрих, о.А.Кипренский, И.К.Айвазовский). 

Романтический идеал и его отражение в музыке. Романтизм в западноевропейской 

музыке. Р.Вагнер-реформатор оперного жанра. Русская музыка романтизма. 

Зарождение русской классической музыкальной школы М.И.Глинка. Глинка- 

основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. 

Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века. Реализм: эволюция 

понятия. Эстетика реализма и натурализма. 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. Картины жизни в 

творчестве Г. Курбе. История и реальность в творчестве О.Домье. 

Русский художники-передвижники. Общество передвижных выставок. 

Реалистическая живопись И.Е.Репина и В.И.Сурикова. 

Развитие русской музыки во второй половине 19 века. Композиторы «Могучей 

кучки». «Музыкальная исповедь души»: творчество П.И.Чайковского. 

 

2. Искусство конца 19-20 века (13 часов). 

 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Художественные искания 

импрессионистов (Э.Дега, Э.Мане, О.Ренуар). Пейзажи впечатления (К.Моне, А.Сислей, 

К.Писсаро). Повседневная жизнь человека (О.Ренуар). Последователи импрессионистов 

(П.Сезанн, В.Ван Гок, П.Гоген и А.Тулуз-Лотрек, К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные особенности 

стиля. Модерн в архитектуре. В.Орта. Архитектурные шедевры А.Гауди. Модерн 

Ф.О.Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы символизма. 

«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М.А.Врубеля. 

Музыкальный мир А.Н. Скрябина. 

Художественные течения модернизма в живописи. Фовизм А.Матисса. Кубизм 

П.Пикассо. Сюрреализм С.Дали. 

Русское изобразительное искусство 20 века. Художественные объединения начала 

века. Мастера русского авангарда. Искусство советского периода. Современное 

изобразительное искусство. 

Архитектура 20 века. Конструктивизм Ш.Э.Ле Корбюзье и В.Е.Татлина. 

«Органическая архитектура» Ф.Л.Райта. О.Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. 

Театральное искусство 20 века. Режиссерский театр К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича – Данченко. «Эпический театр»Б.Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа. Мастера немого кино:.С.М.Эйзенштейг и 

Ч.С.Чаплин. «Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. 

Основные тенденции развития современного киноматографа. 

Музыкальное искусство России 20 века. Музыкальный мир С.С.Прокофьева. 

Творческие искания Д.Д.Шостаковича. Музыкальный авангард А.Г. Шнитке. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство джаза и его 

истоки. Кок и поп –музыка. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Примечание 

Тема № 1 

Искусство первобытного 

общества и древнейших 

цивилизаций 

5     

Искусство первобытного 

человека 

1 1    

Искусство Древней 

Передней Азии 

1 1    

Архитектура Древнего 

Египта 

1 1    

Изобразительное искусство 

и музыка Древнего Египта. 

1 1    

Искусство Мезоамерики 1 1    

Тема №2 

Искусство  Античности 

6     

Эгейское Искусство 1 1    

Архитектурный облик 

Древней Эллады 

1 1    

Изобразительное искусство 

Древней Греции 

1 1    

Архитектурные 

достижения Древнего Рима 

1 1    

Изобразительное искусство 

Древнего Рима 

1 1    

Театр и музыка Античности 1 1    

Тема №3 

Искусство Средних веков 

11     

Мир византийского 

искусства 

1 1    

Архитектура 

западноевропейского 

Средневековья 

1 1    

Изобразительное искусство 

Средних веков 
1 1    

Театр и музыка Средних 

веков 
1 1    

Искусство Киевской Руси 2 2    
Развитие русского 

регионального искусства 
2 2    

Искусство единого 

Российского государства 
2 2    

Театр и музыка Древней Руси 1 1    

Тема №4 

Культура средневекового 

Востока 

4     

Искусство Индии  1 1    

Искусство Китая 1 1    

Искусство Страны 

восходящего солнца  

1 1    



Искусство исламских стран 1     

Тема №5 

Искусство Возрождения 

8     

Изобразительное искусство 

Проторенессанса и Раннего 

Возрождения 

1 1    

Архитектура итальянского 

Возрождения 

1 1    

Титаны Высокого 

Возрождения 
2 2    

Мастера венецианской 

живописи 

1 1    

Искусство Северного 

Возрождения.  

2 2    

Северное Возрождение. 

Живопись нидерландских и 

немецких мастеров. 

2 2    

Музыка и театр эпохи 

Возрождения 

1 1    

Итого 34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

10 класс (1ч. в неделю) 

 

Номер 

урока 
Тема раздела, уроков 

Кол-во 

часов 
примечание 

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов) 

1 Искусство первобытного человека 1  

2 Искусство Древней Передней Азии 1  

3 Архитектура Древнего Египта 1  

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1  

5 Искусство Мезоамерики 1  

Искусство  Античности (6 часов) 

6 Эгейское Искусство 1  

7 Архитектурный облик Древней Эллады 1  

8 Изобразительное искусство Древней Греции 1  

9 Архитектурные достижения Древнего Рима 1  
10 Изобразительное искусство Древнего Рима 1  

11 Театр и музыка Античности 1  

Искусство Средних веков (11 часов) 

12 Мир византийского искусства 1  

13 Архитектура западноевропейского Средневековья 1  
14 Изобразительное искусство Средних веков 1  

15 Театр и музыка Средних веков 1  

16 Искусство Киевской Руси 1  

17 Искусство Киевской Руси 1  

18 Развитие русского регионального искусства 1  

19 Развитие русского регионального искусства 1  

20 Искусство единого Российского государства 1  

21 Искусство единого Российского государства 1  

22 Театр и музыка Древней Руси 1  

Культура средневекового Востока (4 часа) 

23 Искусство Индии  1  

24 Искусство Китая 1  

25 Искусство Страны восходящего солнца  1  

26 Искусство исламских стран 1  

Искусство Возрождения (8 часов) 

27 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения 

1  

28 Архитектура итальянского Возрождения 1  
29 Титаны Высокого Возрождения 1  

30 Титаны Высокого Возрождения 1  

31 Мастера венецианской живописи 1  

32 Искусство Северного Возрождения.  1  

33 Искусство Северного Возрождения 1  

34 Музыка и театр эпохи Возрождения 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс (34 часа) 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

теоретиче

ские 

занятия 

практическ

ие занятия 

др. 

Тема № 1 

Искусство Нового времени.  

21    

Искусство барокко  1 1   

Архитектура барокко 1 1   

Изобразительное искусство барокко 1 1   

Реалистические тенденции в живописи 

Голландии 

1 1   

Музыкальное искусство барокко 1 1   

Искусство классицизма и рококо 1 1   

Классицизм в архитектуре Западной 

Европы 

1 1   

Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 

1 1   

Композиторы Венской классической 

школы 

1 1   

Шедевры классицизма в архитектуре 

России. 

1 1   

Искусство русского портрета 1 1   
Неоклассицизм и академизм в живописи 2 2   

Живопись романтизма 1 1   

Романтический идеал и его отражение в 

музыке 

1 1   

Зарождение русской классической 

музыкальной школы. М.И.Глинка 

1 1   

Реализм –направление в искусстве второй 

половины 19 века 

1 1   

Социальна тематика в западноевропейской 

живописи реализма 

1 1   

Русские художники –передвижники 2 2   

Развитие русской музыки во второй 

половине 19 века. 

1 1   

Тема 2. 

Искусство конца 19-20 века  

13    

Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи 

 

1 

1   

Формирование стиля модерн в 

европейском искусстве 

1 1   

Символ и миф в живописи и музыке 1 1   

Художественные течения модернизма в 

живописи 

1 1   

Русское изобразительное искусство 20 века 2 2   

Архитектура 20 века 1 1   

Театральное искусство 20 века 1 1   

Шедевры мирового кинематографа 2 2   
Музыкальное искусство России 20 века 1 1   

Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки 

1 1   

Заключительный урок 1 1   



Поурочно- тематическое планирование учебного материала 11 класс (34 часа) 

 

№ урока Темы разделов, 

урока 

Кол-во 

Часов 

примечание 

Искусство Нового времени. 21 час 

1 Искусство барокко  1  
2 Архитектура барокко   

3 Изобразительное искусство барокко 
1 

 

 

 

4 
Реалистические тенденции в живописи 

Голландии 
1 

 

 

5 
Музыкальное искусство барокко 

 

1 

 

 

6 
Искусство классицизма и рококо 

 

1 

 

 

7 
Классицизм в архитектуре Западной Европы 

 

1 

 

8 
Изобразительное искусство классицизма и 

рококо 
1 

 

 

9 
Композиторы Венской классической школы 

 

1 

 

10 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1  
11 Искусство русского портрета 1  

12 Неоклассицизм и академизм в живописи 1  

13 Неоклассицизм и академизм в живописи 1  

14 Живопись романтизма 1  

15 Романтический идеал и его отражение в музыке 1  

16 
Зарождение русской классической музыкальной 

школы. М.И.Глинка 
1 

 

17 
Реализм –направление в искусстве второй половины 

19 века 
1 

 

18 
Социальна тематика в западноевропейской 

живописи реализма 
1 

 

19 Русские художники –передвижники 1  

20 Русские художники –передвижники 1  

21 
Развитие русской музыки во второй половине 19 

века. 
1 

 

Искусство конца 19-20 века 13 часов 

22 
Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи 
1 

 

23 
Формирование стиля модерн в европейском 

искусстве 
1 

 

24 Символ и миф в живописи и музыке 
 

1 

 

25 
Художественные течения модернизма в 

живописи 

 

1 

 

26 Русское изобразительное искусство 20 века 1  

27 Русское изобразительное искусство 20 века 1  

28 Архитектура 20 века 1  

29 Театральное искусство 20 века 1  

30 Шедевры мирового кинематографа 1  

31 Шедевры мирового кинематографа 1  

32 Музыкальное искусство России 20 века 
 

1 
 

33 
Стилистическое многообразие западноевропейской 

музыки 

 

1 
 

34 Заключительный урок 1  



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Дата и тема 

непроведённого  

урока 

Причина, номер приказа Способ 

корректировки 

Дата и тема 

урока с учетом 

корректировки 
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                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Русскому родному языку в 10 классе»      составлена на основе 

примерной рабочей программы «Русский родной язык. 10-11 классы: Методические 

рекомендации: «Введение предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-

11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном 

году»/составители Богданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова; Филиппова Ирина Олеговна, ст. 

преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова.Г.Барнаул 

2020. 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

                                Планируемые результаты  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 



сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  



обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

                    Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 



осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

                     Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 



объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 



представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 



сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 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; 

сформированность понимания родной 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 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

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; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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 нем явной и скрытой, основной и 

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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; 

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). 

         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства 

языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые 

знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. 

Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 



Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры 

русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском 

языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  



Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

                                         Учебный план 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов на 

тему 

Из них: 

  развития речи контрольных 

работ 

практических 

работ 

 

Язык и культура  

 

     10   1 

 Культура речи       14  1  

Речь. Речевая 

деятельность.  Текст. 

     10              1   

Резервные уроки       1    

Итого       35    

     

 

 

 

                          Тематическое планирование учебного материала 

10 класс - 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки.  1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 



9 Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

1 

6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

9 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего 

или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

11 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1 

12 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

в ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления. 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 1 



повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

4 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

6 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

7 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 

8 Театр, кино и литература. 1 

9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 
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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: 

1. ФГОС С(П)ОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)  

2. Программы Н.Г. Гольцовой, Издательство «Русское слово», 2020г. 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2018 г. 

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в  неделю, из них –  контрольных 

работ- 2 часа. 

Содержание обучения русскому языку  отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в неделю, из них –  контрольных 

работ- 2 часа. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

 Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с 

целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка 

целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 

организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, 

готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих 

ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 

также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо 

себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира 

человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» 

являются личностные, метапредметные и предметные 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. 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-направленной 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 обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты 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 нём явной и скрытой, основной и 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 • соблюдать культуру публичной речи; • соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка;  

 • оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 • отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; • выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 • проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 • сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 • создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; • соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма;  

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 • соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  



• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).   

Содержание курса ( 35 ч) 

 Общие сведения о 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 нацио 

нального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

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, шч, 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 имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных.  Правописание 

падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 



суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

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 имён прилагательных. Правописание 

окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

 Имя числительное.  

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

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён 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 глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 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 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.  

 

Планируемые результаты обучения 
Личностные : 
 

1. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4. 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; 

5. сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

6. 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; 

7. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

8. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

9. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

10. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 
1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 



выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого 

человека, эффективно разрешать конфликты: 

2. 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; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5. владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6. умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7. владение различными приёмами редактирования текстов; 

8. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 

 

                                                           Нормы оценок 
1.Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

-обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

-излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного  

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

-излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 



-не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

-излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого: 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. Оценка  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенное 

время, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащихся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2.Оценка диктантов. 

Объем диктанта устанавливается для 10класса – 170-200 слов. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» ставится  за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой  

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

выставляться также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди них есть однотипные и  негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется  за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных шибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1. 

Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. 

Оценка «4» - 2 орфографические ошибки; 

Оценка «3» - 3 орфографические ошибки; 

Оценка «2» - 7 орфографических ошибок; 

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
3.Оценка сочинений и изложений. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе - 450-600 слов. 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10 классе – 5-7 

страниц. 

Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки  считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка  (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения; 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов; 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических.  

Оценка 

Содержание и речь 

 Грамотность 

«5» 
1.Содержание работы полностью соответствует теме 

2.Фактические ошибки отсутствуют 

3.Содержание излагается последовательно 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием использованных синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

6.В целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 

 «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения незначительные) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью 

6.В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки; 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 
1.В  работе допущены существенные отклонения от темы 

2.Работа достоверна  в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 



4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна 

6.В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии  орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 
1.Работа не соответствует теме 

2.Допущено много фактических неточностей 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления 

5.Нарушено стилевое единство текста 

6.Допущено недочетов в содержании и речевых недочетов больше, чем предусмотрено 

оценкой «3» 

Допущено орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок больше, чем 

предусмотрено оценкой «3» 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 

Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечении 

направленности и измеряемости  учебного процесса, в работе над новыми 

образовательными программами. В каждой работе включается  в последовательности, 

совпадающей с планируемой последовательностью изучения данного материала. 

Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой: 

«5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

«4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

«3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение 2-х спаренных 

уроков и обязательно выполняется каждым учеником. Поскольку тест подразумевает 

повторение, то оценка итогового теста более строга. За каждый правильный ответ дается 

1балл. 

В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с учетом категорий 

учебных целей, которые достигаются выполнением тех или иных заданий. 

                          Учебно-тематический план 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов на 

тему 

Из них: 

  развития речи контрольных 

работ 

самостоятельных 

работ 

 

Общие сведения о языке      2    

Лексика, фразеология, 

лексикография  

     5    

Фонетика, графика, 

орфоэпия. 

     2              

Морфемика и 

словообразование 

     2    



Морфология и орфография 22ч 

Орфография    5    

Имя существительное     2    

Имя прилагательное    2    

  Имя числительное                                                                                                       2    

Местоимение     1               

Глагол    1    

Причастие    1    

Деепричастие    1    

Наречие    1    

Слова категории 

состояния 

    1    

Предлог      1    

Союз      1    

Частица                                                                                                        2    

Междометие и 

звукоподражательные 

слова 

      1    

Повторение      2             2  

Итого       35    

  

                          Тематическое планирование учебного материала 

Номер 

п \п 

Тема Кол-во часов Примечания 

 Общие сведения о языке  2ч.  

1 1.1.Русский  язык среди языков мира 1  

2 1.2.Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. 

1  

 Лексика. Фразеология. Лексикография  5ч  

3 2.1. Слово и его значение. 1  

4 2.2. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

1  

5 2.3. Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы 

1  

6 2.4. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления 

1  

7 2.5. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Лексикография 

1  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  2ч.  

8 3.1. Звуки и буквы 1  

9  3.2. Орфоэпия 1  

 Морфемика и словообразование 2ч.  

10 4.1. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

1  

11 4.2. Словообразование. Формообразование 1  

 Морфология и орфография  22ч  



 Орфография 5  

12 5.1. Принципы русской орфографии.  1  

13 5.2. Употребление гласных после шипящих 

и ц. 

1  

14 5.3. Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых  и  двойных согласных. 

1  

15 5.4. Правописание гласных и согласных в 

приставках.  

1  

16 5.5. Употребление ъ и ь. Употребление 

прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов 

1  

 Имя существительное 2  

17 6.1. Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 

1  

18 6.2. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных 

имён существительных.  

1  

 Имя прилагательное 2  

19 7.1. Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных 

1  

20 7.2. Гласные в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание сложных 

имён прилагательных 

1  

 Имя числительное 2  

21 8.1. Имя числительное как часть речи. 1  

22 8.2. Склонение и правописание имён 

числительных 

1  

 Местоимение  1  

23 9.1. Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

1  

 Глагол 1  

24 10.1. Глагол как часть речи. Правописание 

глаголов. 

1  

 Причастие 1  

25 11.1. Причастие как особая глагольная 

форма. Правописание причастий. 

1  

 Деепричастие 1  

26 12.1. Деепричастие как особая глагольная 

форма. 

1  

 Наречие 1  

27 13.1. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. 

1  

 Слова категории состояния 1  

28 14.1. Слова категории состояния  1  

 Предлог 1  

29 15.1. Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов 

1  

 Союз 1  

30 16.1. Союз как служебная часть речи. 1  



Союзные слова. Правописание союзов 

 Частица 2  

31 17.1. Частица как служебная часть речи. 

Правописание частиц.  

1  

32 17.2. Частицы не и ни, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное 

написание не и ни с различными частями 

речи 

1  

 Междометие 1  

33 18.1. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова.  

1  

 Повторение 2  

34 19.1. Повторение и обобщение изученного. 

Итоговый лингвистический проект  

1  

35 19.2. Повторение и обобщение изученного. 

Итоговый лингвистический проект  

1  

 

 Приложение 

 

Темы творческих работ 
 

1. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

2. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение). 

3. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

4. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён существительных. 

5. Место русского языка в современном мире. 

6. Как влияют социальные сети на язык? 

7. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

8. Языковой портрет ученика нашей гимназии. 

9. Взаимовлияние русского и … языков. 

10. Как интернет влияет на язык? 

 

 

Темы проектных работ 
 

 

1. Утерянные буквы русского языка. 

2. "Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня?" 

3. Говорить правильно, красиво престижно! 

4. 32 или 33? (о букве Ё) 

5. "Для чего нужны правила" 

6. "Грамотным быть - модно!" 

7. Стилистика русского языка. 

8. Речевой этикет. 

9. Портрет одного слова. 

10. Знатоки фразеологии. 

 

 

 

 

 

 



 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования и науки Алтайского края 

Комитет по образованию города Барнаула 

                                              МБОУ "СОШ № 93" 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
ШМО учителе естественно- научного Педагогический совет Директор 
цикла 

Протокол №13 

О.Г. Коростелева 
Мыльникова Д.И 

Приказ № 
Протокол №1 

от "24" августа  2022 г. от "25" августа2022 г. 
от "22" августа2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО            

географии 

КЛАСС 10-11     на 2022/2023учебный год 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

 

Мыльникова Дарья Ивановна 

 
(ФИО учителя)

 

                                                                                         

УЧИТЕЛЬ географии
 

  

 

 

 

Барнаул 2022 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по « География. Современный мир»  составлена на основе авторской. 

ПРОГРАММЫ: сборник примерных рабочих программ. География. Предметная линия «Полярная 

звезда»5-11 классы. В.П. Максаковский 10-11 классы. Базовый уровень: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/А.И. Алексеев и др.-М.: Просвещение, 2021 – 189с. 

 

УЧЕБНИК География. Современный мир: учеб.для 10-11 кл. общеобразоват.учреждений/Ю.Н. 

Гладкий, В.В. Николина; Рос. акад.наук, Рос. Акад.образования, Изд – во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2014.- с.272:ил.- (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

 

 

Распределение учебных часов. 

 Практических работ: 10 класс – 17. 11 класс - 16 

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Настоящая программа по географии предназначена  для учащихся 10-11 классов, осваивающих 

среднюю общеобразовательную программу основного общего образования на базовом уровне, 

составлена с учетом выбранного УМК «Полярная звезда». 

На изучение курса географии в 10-11 классах автор отводит 70 часов, по учебному плану школы  

отводится 69учебных часов,  35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе.  

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 

географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

 Развить пространственно – географическое мышление; 

 Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

 Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов 

и явлений, происходящих в мире; 

 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

 

Курс  географии  ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый  курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 
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Результаты освоения курса географии: 

Личностные результаты: 

1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край; 

2. Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; 

5. Сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

6. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7. Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

8. 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; 

9. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11. Осознанны выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов, 

отношений к профессиональной деятельности как возможность участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12. Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природно – охранной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях: 
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2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3. Владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4. Способность и готовность к самостоятельной информационно – познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпритировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5. Умение ориентироваться в социально – политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7. Умение использовать языковые средства в соответствии с целями задачами деятельноти; 

8. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты: 

1. Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем  человечества; 

2. Владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально – экономических и экологических процессов и проблем; 

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4. Владения умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5. Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6. Владение  умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 

7. Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8. Сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально –экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

 

Содержание курса географии. 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 
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Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

 Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно –ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы:горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных вод. 

Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. 

 Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

 Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

1. Оценка обеспеченности страны основными видами природных ресурсов. 

2. Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской федерации и Саудовской 

Аравии 

3. Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара 

(на примере лесных ресурсов) 

4. Написание эссе на тему «роль воды в моей жизни» 

5. Описание одного из видов нетрадиционной энергетики по плану) 

 

 

 Тема 2. Политическая карта мира (5 часов) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная политическая 

карта мира. 

 Государство – главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

 Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

2. Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными формами 

государственного устройства. 

 

Тема 3. География населения (5 часов) 

 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая  политика. Типы 

воспроизводства населения. 
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 Состав и структура населения. Этнический состав: одно-и многонационалные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов. 

 Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

 Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы расселения: 

городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. Основные причины и типы 

миграций в мире. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2. Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира. 

3. Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевропейских 

стран. 

4. Анализ рассредоточенияосновных языковых групп населения на Земле 

5. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 часов) 

 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. Основные 

линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

 География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, 

ислам, буддизм. 

 Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро –

африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя) 

2. Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

 

Тема 5. География мировой экономики (8 часов) 

 

Мировая экономика, основные этапы ее развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на современном этапе. 

 Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

 География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

 Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно –бумажная, легкая, пищевая промышленность. 

 Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зеленая революция». Животноводство. 

 Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

 Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТЫ 
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1. Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

2. Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран 

3. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России 

4. Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда 

5. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности 

(по выбору учащихся) 

7. Характеристика одной из отраслей растениеводства\животноводства (по выбору учащихся) 

8. Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира. 

 

 

11 класс. 

 

Тема 8. Регионы и страны (24 часа) 

 

Регион. Региональная география. Культурно-историчексие регионы мира. Центры экономической 

мощи и «полюсы» бедности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору учащегося) 

Англо – Саксонская Америка 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История 

открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. 

 Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Характеристика одной из отраслей экономики США 

2. Составление экономико- географической характеристики Канады (по типовому плану) 

 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. Население: 

этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические преобразования, отрасли 

специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, Андские страны. Атлантический 

регион. Особенности их развития. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки 

2. Характеристика одного из регионов Латинской Америки ( по выбору учащегося). 

 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 
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Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. внутренние различия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Выполнение теста «природные ресурсы Германии» 

2. Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащегося) 

3. Сравнительная экономико- географическая характеристика двух гусударств Западной Европы 

(по выбору учащегося) 

4. Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

 

Центрально –Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенност и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Характеристика оной из отраслей экономики Белоруссии 

2. Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Крупнейшие мегаполисы. Японское экономическое чудо. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Оценка эффективности демографической политики Китая 

2. Характеристика одной из отраслей экономики Китая 

3. Выполнение теста «Географическое положение Японии» 

 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и  ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Экономико –географическая характеристика одного из государств Аравийского полуострова. 

 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно –Африканская Республика – 

единственное экономически развитое государство Африки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Экономико – географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 
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Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии 

2. Экономико – географическая характеристика Австралийского Союза. 

 

 

 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества (5часов) 

 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути 

решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной 

экологической среды. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества 

2. Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человечества 

3. Анализ проблемы продовольствия в Африке 

4. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Учебно-тематический план 10 класс 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов 

на тему 

Изних: 

  Теоретическиезанятия Практическиезанятия др. 

 

Человек и ресурсы Земли 10    

От древности до наших дней 1 1   

Современное освоение планеты 1 1   

Природные ресурсы и 

экономическое развитие 

1 1 1  

Минеральные ресурсы 1 1 1  

Земельные ресурсы 1 1   

Водные ресурсы 1 1 1  

Лесные ресурсы 1 1 1  

Ресурсы Мирового океана 1 1   

Другие виды ресурсов 1 1 1  

Учимся с «Полярной звездой» 1 1   

Политическая карта мира 5    

Формирование политической 

карты мира 

1 1   

Государство – главный объект 

политической карты 

1 1   

Типы государств 1 1 1  

Политическая география и 

геополитика 

1 1 1  

Учимся с «Полярной звездой» 1 1   

География населения 5    

Рост численности населения 

Земли 

1  1  

Этническая и языковая мозаика 1  1  

Возрастно-половой состав и 

занятость 

1  1  

Расселение: жители городов и 

деревень 

1    

Учимся с «Полярной звездой» 1    
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География культуры, 

религий, цивилизаций 

5    

Что изучает география культуры 1  1  

География религий 1  1  

Цивилизация Востока 1    

Цивилизация Запада 1    

Учимся с «Полярной звездой» 1    

География мировой 

экономики 

8    

Мировая экономика: состав, 

динамика, глобализация 

1  1  

Международное разделение 

труда: кто что производит? 

1  1  

Добывающая промышленность. 

Энергетика 

1    

Обрабатывающая 

промышленность 

1  1  

Сельское хозяйство 1  1  

Транспорт и сфера услуг 1  1  

Мирохозяйственные связи и 

интеграция 

1    

Учимся с «Полярной звездой» 1    

Резерв 2    

ИТОГО 35  17  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  10-11 класс по курсу 

«География. Современный мир» 

10 класс 

№ урока Кол-во 

часов 

Тема урока Практические 

работы 

 

ТЕМА 1. Человек и ресурсы Земли /10 часов/ 

1. 1 От древности до наших дней  

2. 1 Современное освоение планеты  
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3. 1 Природные ресурсы и экономическое развитие Оценка обеспеченности 

страны 

(региона)основными 

видами природных 

ресурсов 

 

4. 1 Минеральные ресурсы Сравнение 

обеспеченности 

минеральными ресурсами 

Российской Федерации и 

Саудовской Аравии 

5. 1 Земельные  ресурсы  

 

6. 1 Водные ресурсы Написание эссе на тему 

«роль воды в моей жизни» 

7. 1 Лесные ресурсы Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности 

населения в различных 

районах земного шара на 

примере лесных ресурсов 

8. 1 Ресурсы Мирового океана.   

Описание одного из видов 

нетрадиционной 

энергетики по плану 

9. 1 Другие виды ресурсов 

10. 1 Учимся с «Полярной звездой»  

ТЕМА 2. Политическая карта мира /5 часов/ 

11 1 Формирование политической карты мира  

12 1 Государство – главный объект политической карты  

13 1 Типы государств Классификация стран на 

основе анализа 

политической и 

экономической карт мира 

14 1 Политическая география и геополитика Нанесение на контурную 

карту государств с 

разными формами 

правления и разными 

формами 

государственного 

устройства 

15 1 Учимся с «Полярной звездой»  

ТЕМА 3. География населения /5 часов/ 

16 1 Рост численности населения Земли Прогнозирование 

изменения численности 

населения мира 
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17 1 Этническая и языковая мозаика Анализ рассредоточения 

основных языковых групп 

населения на Земле 

18 1 Возрастно – половой состав и занятость Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид 

развитой и 

развивающейся стран. 

19 1 Расселение: жители городов и деревень  

20 1 Учимся с «Полярной звездой»  

ТЕМА 4. География культуры, религий, цивилизаций /5 часов/ 

21 1 Что изучает география культуры Сравнительная 

характеристика 

традиционных 

особенностей двух 

культур на выбор учителя 

22 1 География религий Нанесение на контурную 

карту очагов основных 

религий мира 

23 1 Цивилизации Востока  

24 1 Цивилизации  Запада 

 

 

25 1 Учимся с «Полярной звездой»  

ТЕМА 5. География Мировой экономики /8часов/ 

26 1 

Мировая экономика: состав, динамика, глобализация Сравнительная 

характеристика экономик 

одной из индустриальных 

и одной из 

постиндустриальных 

стран 

27 1 Международное разделение труда: кто что производит? Анализ участия стран и 

регионов в 

международном 

разделении труда. 

Определение 

международной 

специализации 

крупнейших стран и 

регионов мира. 

28 1 Добывающая  промышленность. Энергетика  

29 1 Обрабатывающая промышленность.  Составление экономико-

географической 

характеристики одной из 

отраслей 

промышленности по 
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выбору учащегося 

30 1 Сельское хозяйство Характеристика  одной из 

отраслейрастениеводства/

животноводства по 

выбору учащегося. 

31 1 Транспорт и сфера услуг Анализ грузооборота и 

пассажирооборота по 

основным транспортным 

магистралям мира. 

32 1 Мирохозяйственные связи и интеграция  

33 1 Учимся с «Полярной звездой»  

34 1 Резервное время  

35 1 Резервное время  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Учебно-тематический план 11 класс 
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Номерраздела,  

названиераздела 

Всегочасовнатему Изних: 

  теоретическиезанятия практическ

иезанятия 

д

р

. 

 

Регионы и страны 24    

По каким частям лучше познавать 

мир 

1 1 1  

Соединенные штаты Америки 3 2 1  

Канада 1 1 1  

Латинская Америка 2 1 1  

Западная Европа 1 1   

Германия 1 1 1  

Великобритания 1 1   

Франция 1 1 1  

Италия  1 1 1  

Центрально –Восточная Европа 1 1   

Постсоветский регион 2 1 1  

Зарубежная Азия 1    

Китайская Народная Республика 1 1 1  

Япония 1 1 1  

Юго –Восточная Азия 1 1   
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Южная Азия 1 1   

Юго =Западная Азия и Северная 

Африка 

1 1 1  

Тропическая Африка и ЮАР 1 1 1  

Австралия и Океания 1 1 1  

Учимся с «Полярной звездой»  1   

Глобальные проблемы 

человечества 

5    

Глобальные проблемы 1 1 1  

Отсталость, голод, болезни 1 1 1  

Энергетическая и сырьевая 

проблемы 

1    

Экологическая проблема 1 1 1  

Учимся с «Полярной звездой» 1    

Резерв 6    

Итого 35    
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Тематическое поурочное планирование 

11 класс 

 

 

ТЕМА 6. РЕГИОНЫ и СТРАНЫ (24 часа) 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Практические 

работы 

 

1 1 По каким частям лучше познавать мир Характеристика по типовому плануодной 

из международных организаций по выбору 

учащегося 

2 1 Соединенные штаты Америки  

3 1 Соединенные штаты Америки  

4 1 Соединенные штаты Америки Характеристика одной из отраслей 

экономики США 

5 1 Канада  Составление экономико – географической 

характеристика Канады по типовому 

плану. 

6 1 Латинская Америка Нанесение на контурную карту основных 

природных ресурсов Латинской Америки 

7 1  Латинская Америка Характеристика одного из регионов 

Латинской Америки по выбору учащегося 

8 1 Западная Европа  

9 1 Германия Выполнение теста «природные ресурсы 

Германии» 

10 1 Великобритания  

11 1 Франция Характеристика одного из регионов 

Франции или Великобритании, по выбору 

учащегося 

12 1 Италия Характеристика одной из отраслей 

хозяйства Италии. 

13 1 Центрально-Восточная Европа  

14 1 Постсоветский регион   
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15 1 Постсоветский регион Характеристика одной из отраслей 

экономики Белоруссии. 

16 1 Зарубежная Азия   

17 1 Китайская Народная Республика Оценка эффективности демографической 

политики Китая. Характеристика одной из 

отраслей экономики Китая. 

18 1 Япония  Выполнение теста «географическое 

положение Японии» 

19 1 Юго- Восточная Азия  

20 1 Южная Азия  

21 1 Юго-Западная Азия и Северная Африка Экономико –географическая 

характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова 

22 1 Тропическая Африка и ЮАР Экономико –географическая 

характеристика одного из государств 

Тропической Африки. 

23 1 Австралия и Океания Составление картосхемы международных 

экономических связей Австралии. 

Экономико – географическая 

характеристика Австралийского Союза 

24 1 Учимся с «Полярной звездой»  

ТЕМА 7. Глобальны проблемы человечества /5 часов/ 

25 1 Глобальные проблемы Выявление на 

основе различных 

источников 

информации 

приоритетных 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Раскрытие 

причины, 

сущности, путей 

решения одной из 

глобальных 

проблем 

человечества 

26 1 Отсталость, голод, болезни Анализ проблемы 

продовольствия в 

Африке 

27 1 Энергетическая и сырьевая проблемы  

28 1 Экологические проблемы Анализ 

международного 

сотрудничества по 
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решению 

глобальных 

проблем 

человечества 

29 1 Учимся с «Полярной звездой»  

30 1 Резерв  

31 1 Резерв  

32 1 Резерв  

33 1 Резерв  

34 1 Резерв  

 
 



        

 

 

                                            Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 93" г. Барнаула 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО 

 

 

Протокол №_____от 

«____»_______2022___г 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УВР 

                     А.Н. 

Марискина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №93» 

                   О.Г. Коростылева 

Приказ №____от 

«____» 08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По литературе 

КЛАСС    10        на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     СОСТАВИТЕЛЬ: Маркова В.А.. 

 

                                                                                     
(ФИО учителя) 

 
                                                                              УЧИТЕЛЬ __русского языка и    литературы                                                            

 
                                                                                                                      (предмет) 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                           г.Барнаул 2022 

 



   Рабочая программа по «Литературе» для  10 класса  составлена на основе учебного 

пособия для общеобразовательных учреждений:  

Литература. Примерные рабочие программы под редакцией А.Н.Романова, Н.В. 

Шуваевой. 10 - 11 классы. Предметная линия учебников под ред. Ю.В.Лебедева 10 кл., 

И.П. Журавлёва 11 кл. Москва. Просвещение 2019г. 

         Данная программа обеспечивается линией учебно - методических комплектов:  

Русский язык и литература. Литература. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. Под редакцией Ю.В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2018, 

в  2 частях, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.  

        Русский язык и литература. Ю.В. Лебедев, А.Н. Романова  Литература. Поурочные 

разработки. Москва. Просвещение 2014г 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Литература» является освоение содержания предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.   

Планируемые результаты освоения курса литературы  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 



формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

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 нем 

взаимопонимания; 

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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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. 

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 «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

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 нем 

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 определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного 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 в нем подразумевается (например, 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые 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 нем 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. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (105 часов) 

 

 ВВЕДЕНИЕ 1час 

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. Краткая характеристика 

таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 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 человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 

реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 

образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. Теория 

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

направления.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 3ч. 

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

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в 

романе «Пармская обитель». Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и 

творчества писателя. 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 про- 438 зе». Рождественские повести Диккенса. 

Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 

нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 

психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и 

горячую веру в человека. Теория литературы: реализм как литературное направление.                            

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 10ч. 

 Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». «Записки охотника». Творческая 

история цикла, его 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 подъём 

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

Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни 

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

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. Теория литературы: роман как 

литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история, 

проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция и 

средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

 НИКОЛАЙ  ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 2ч. 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция 

романа, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», 

«новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и 

семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых 

инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в 

четвёртом сне Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». 

Эволюция взглядов писателя. Теория литературы: социально-философский роман, 

проблематика, идея, иносказание.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 10ч. 

 Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью 

и расчётливым 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 душевной 

привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных 

качеств героев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной 

истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. 

Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». Творческая история романа 

«Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк 

Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в 

оценке русской критики. Теория литературы: роман как литературный жанр, 

реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов 

произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. 

Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая 

интерпретация произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 7ч.  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского.  

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 



Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 

сочтёмся», «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 пьесе. 

Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, 

народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её 

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 и средства 

её выражения.  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 2ч. 

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!», «14 декабря 1825 года», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», 

«Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 

первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского литературного 

развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы 

творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, 

её биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и 

космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 

открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 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 12ч. 

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

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и 

отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 

Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В 

дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая 



ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный 

Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен 

незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. 

Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 

Некрасова. Поэтическое многоголосие: 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 произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-

правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. 

Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрёна 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 2ч. 

 Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», 

«Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена 

ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. 

Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства», философские 

основания житейской и эстетической программы Фета. 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 3ч. 



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

искусству. Нравственная твёрдость 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 укоренённой в 

традициях русской классической литературы. Былины и баллады А. К. Толстого. 

«Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов 

автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. Драматические 

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

Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная 

маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды 

раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё 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.  

 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.) 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 4ч. 

 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 тёмных сторон «глуповской 

истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романахроники, 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 взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 

литературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. 

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

сказка. Антиутопия (первичное представление).  

 ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 8ч. 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистовутопистов. 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 её 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 

художественнофилософских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и её 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 2ч. 

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 18ч. 

 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 трёх 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. 508 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, изображённые 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 

её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 

полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости 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 3ч. 

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. 

518 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 одарённость, 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 

2ч. 

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 8ч. 

 Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 

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

будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. Творчество второй половины 

1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в 

эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. Повесть «Степь» 

как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа степи, 

безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап 

в гражданском 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 её неумолимому действию. Повесть «Дама с 

собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в одухотворённую и 

осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы 

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

Комедия «Вишнёвый 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 ВЕКА1ч.  



 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.   

Заключение (1ч.) 

Учебный план 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в 

европейской литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине XIX 

века (обзор) 

1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Резервные часы для проведения для 

проведения проверочных и контрольных 

работ, уроков-зачетов 

2 2  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй 

половины XIX века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия 

конца XIX – начала XX века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Заключение 1   

Итоговая работа 4  4 

ИТОГО 105  13 

 

                                  Тематическое планирование 

Номер урока 

 
Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 

примечание 

                                                  Введение (1ч.) 
1.1. Становление реализма в русской 

литературе XIX века 
  

Становление реализма как направления в европейской литературе (3ч.) 
2.1 Реализм как литературное направление и 

метод в искусстве 
  



3.2 Страницы истории западноевропейского 

романа XIX века. Стендаль и Бальзак 
  

4.3 Страницы истории западноевропейского 

романа XIX века. Ч.Диккенс 
  

                          И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (10ч.) 
5.1 Судьба писателя. Формирование 

общественных взглядов И.С.Тургенева 
  

6.2 Преходящее и вечное в художественном 

мире И.С.Тургенева 
  

7.3 Творческая история романа «Отцы и 

дети». Герой 60-х годов XIX века 

нигилист Базаров 

  

8.4 Споры партий и конфликт поколений в 

романе 
  

9.5 Сатирическое изображение 

И.С.Тургеневым представителей «отцов» 

и «детей». Базаров в кругу 

единомышленников 

  

10.6 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание 

дружбой 
  

11.7 Внутренний конфликт Базарова. 

Испытание любовью 
  

12.8 Базаров и его родители. Тургеневское 

изображение путей преодоления 

конфликта поколений 

  

13.9 Базаров как «трагическое лицо». Финал 

романа 
  

14.10 Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-х  

– начале 1880-х годов 
  

                                    Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч.) 
15.1 Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. 

История создания романа «Что делать?» 
  

16.2 Своеобразие жанра роман    а «Что 

делать?». Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа 

как развернутый ответ на вопрос, 

вынесенный в название 

  

                              И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (10 часов) 
17.1 Личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта Гончарова 
  

18.2  Роман «Обломов». Реалистические 

приёмы изображения героя в первой 

части 

  

19.3 Полнота и сложность образа Обломова, 

истоки характера главного героя 
  

20.4 Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Смысл сопоставления героев в романе 
  

21.5 Обломов и Ольга Ильинская: испытание 

героя любовью 
  

22.6 Финал романа. Авторская оценка 

жизненного пути героя. Историко-
  



философский смысл произведения 

23.7 Роман «Обломов» в других видах 

искусства 
  

24.8 25.9 26.10 Классное сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 
  

                              А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7ч.) 
27.1 Личность и творчество А.Н.Островского   
28.2 Творческая история и конфликт драмы 

«Гроза». Изображение Островским 

драматических противоречий русской 

жизни в кризисную эпоху 

  

29.3 Нравы города Калинова   
30.4 Образ Катерины Кабановой. Народные 

истоки её характера. Суть конфликта 

героини с «тёмным царством» 

  

31.5 Катерина в системе образов драмы 

«Гроза» 
  

32.6 Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме 

Островского 

  

33.7 Художественное своеобразие пьес 

Островского 
  

                                       Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.) 
34.1 Хаос и космос в поэзии Ф.И.Тютчева   
35.2 Любовь в лирике Ф.И.Тютчева   
                 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.) 
36.1 Две ветви русской поэзии во второй 

половине XIX века. Причины и смысл 

споров о «чистом» и «гражданском» 

искусстве 

  

                                    Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12ч.) 
37.1 Личность и творчество поэта. Народные 

истоки мироощущения Н.А.Некрасова 
  

38.2 Тема гражданской ответственности поэта 

перед народом в лирике Некрасова 
  

39.3 Художественное своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна содержания и 

поэтического языка 

  

40.4 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-

культурная основа произведения 
  

41.5 Своеобразие композиции и языка поэмы, 

роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее «Кому на Руси жить 

хорошо» 

  

42.6 Изменение крестьянских представлений о 

счастье 
  

43.7 

 

Крестьянские судьбы в изображении 

Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 
  

44.8 Вера поэта в духовную силу, богатырство 

народа. Матрёна Тимофеевна и дед 
  



Савелий 

45.9 Образ Гриши Добросклонова, его роль в 

поэме. Открытый финал произведения. 

Неразрешённость вопроса о народной 

судьбе 

  

46.10 - 48.12 Классное сочинение по поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

  

                                       Поэзия А.А.Фета (2ч.) 
49.1 «Остановленные мгновения» в 

стихотворениях А.А.Фета 
  

50.2 Характерные особенности лирики Фета, 

её новаторские черты 
  

                                   Творчество А.К.Толстого (3ч.) 
51.1 Стремление к пушкинской гармонии и 

творческая самобытность поэзии 

А.К.Толстого 

  

52.2 Образ Козьмы Пруткова, его место в 

русской поэзии 
  

53.3 Универсальный талант А.К.Толстого: 

поэта, драматурга, прозаика 
  

54.1 Урок-зачет по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

  

55.2 Контрольная работа по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

  

                             М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч.) 
56.1 Проблематика и жанровое своеобразие 

сатиры «История одного города» 
  

57.2 Глуповские градоначальники: гротескное 

изображение государственной власти в 

России 

  

58.3 Народ в «Истории одного города». 

Размышление автора о прошлом и 

будущем России 

  

59.4 Тема народного счастья в русской 

литературе разных эпох 
  

                                Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8ч.) 
60.1 Судьба писателя, трагические 

обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение 

  

61.2 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в 

романе «Преступление и наказание» 
  

62.3 Петербургские углы. «Униженные и 

оскорблённые» в романе 
  

63.4 Теория Раскольникова как причина его 

преступления. Глубина психологического 

анализа в романе 

  

64.5 Идея и натура Раскольникова. Наказание 

героя 
  

65.6 Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании 
  



66.7 Раскольников и Сонечка. Нравственное 

возрождение героя 
  

67.8 Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его 

связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

  

Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч.) 
68.1 69.2 Русская литературная критика второй 

половины XIX века (обзор) 
  

                                       Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18ч.) 
70.1 Этапы биографии писателя и их 

отражение в творчестве 
  

71.2 Лев Толстой как мыслитель   
72.3 «Война и мир» как роман-эпопея. 

Творческая история произведения 
  

73.4 Сатирическое изображение большого 

света в романе. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества 

  

74.5 Семьи Ростовых и Болконских: различие 

семейного уклада и единство 

нравственных идеалов 

  

75.6 Изображение в романе войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль 

в судьбе князя Андрея Болконского 

  

76.7 Образ Наташи Ростовой   
77.8 Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Л.Н.Толстым народного 

характера войны 

  

78.9  

 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на 

роль личности в истории 
  

79.10 Народность в понимании Толстого. Пьер 

Безухов и Платон Каратаев 
  

80.11 81.12 Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и 

Николая Ростова 

  

82.13 Финал произведения. Смысл названия 

романа-эпопеи «Война и мир» 
  

83.14 84.15 Образы героев Л.Н.Толстого в 

интерпретации художников, музыкантов, 

кинематографистов 

  

85.16 86.17 

87.18 

Классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 
  

                                    Творчество Н.С.Лескова (3ч.) 
88.1 Самобытность таланта и особенность 

идейной позиции Н.С.Лескова 
  

89.2 Пестрота русского мира в хронике 

Н.С.Лескова «Очарованный странник» 
  

90.3 Формирование типа русского праведника 

в трагических обстоятельствах жизни. 

Судьба Ивана Флягина 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) (2ч.) 

91.1 Творческий путь Ибсена. Особенности 

его драматургии 
  

92.2 Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика 

пьес. Юмор и сатира в драматургии 

Б.Шоу 

  

                                    А.П. Чехов. Жизнь и творчество (8ч.) 
93.1 Личность писателя. Особенности его 

художественного мироощущения 
  

94.2 95.3 Борьба живого и мертвого в рассказах 

А.П.Чехова 
  

96.4 «Вишнёвый сад». Особенности 

конфликта, система персонажей в пьесе 
  

97.5 Уходящее поколение владельцев сада: 

Раневская, Гаев 
  

98.6 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, 

Петя, Аня. Отношение автора к героям 
  

99.7 100.8 Черты «новой драмы» в комедии 

«Вишнёвый сад» и других пьесах 

А.П.Чехова 

  

                                           Заключение (1ч.) 
101.1. Нравственные уроки русской литературы 

XIX века  
  

                                       Итоговая работа (4ч.) 
 102.1. – 105.4. Итоговое сочинение   
    
    


