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Химия и биология в формате ЕГЭ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Личностные: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– 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. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– 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; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения, 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; 

– 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 

– 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.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ. 

1) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

2) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

3) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

4) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

5) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

6) сопоставление биологических процессов с химическими реакциями. 

7) сформировать представление о единстве живого, как продукта биохимических процессов. 

8)  формировать бережное отношение к окружающей среде, как целостной системе. 

 

Содержание курса. 

Введение. В мире окислительно-восстановительных реакций. Теория 

окислительно-восстановительных реакций.  
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Степень окисления. Расчет степени окисления. Реакции без и с изменением степени 

окисления. Окисление, восстановление. Важнейшие восстановители и окислители.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Окислители. 

Восстановители. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций: межмолекулярные 

окислительно-восстановительные реакции; внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции; реакции самоокисления-самовосстановления.  

Методы составления уравнений реакций. 

Методы составления уравнений реакций: метод электронного баланса; метод 

полуреакций. Влияние среды. Алгоритм составления окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса, методом электронно-ионного баланса.  

Биологическое значение окислительно-восстановительных процессов. Метод 

окисления-восстановления (оксидиметрия). Роль окислительно-восстановительных 

процессов.  

Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца в различных 

средах.  

Оксид марганца (II) и (IV). Гидроксиды и соли марганца (II). MnO2 – окислитель.  

MnO2 – восстановитель. Соединения марганца (VI). Соединения марганца (VII): оксид 

марганца (VII) Mn2O7 и перманганат калия KMnO4. Перманганат калия KMnO4 в кислой 

среде, в нейтральной среде, в щелочной среде.  

Применение перманганата калия в химическом анализе.  

Метод перманганатометрии (титрование перманганатом). Общая характеристика. 

Приготовление и свойства раствора перманганата. Перманганатометрическое определение 

неорганических и органических веществ.  

Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома в различных средах.  

Оксиды хрома (II), (III), (VI). Гидроксиды и соли хрома (II) и (III). 

Гексагидроксохромат (III) натрия. Хроматы и дихроматы.  

Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода в различных средах.  

Окислительно-восстановительные свойства концентрированной серной кислоты.  

Взаимодействие с металлами: щелочными, щелочноземельными, тяжелыми. 

Взаимодействие с неметаллами. Взаимодействие со сложными веществами.  

Окислительно-восстановительные свойства соединений серы (IV).  

Оксид серы (IV). Сернистая кислота, соли сернистой кислоты – сульфиты.  

Соединения азота (III). Азотистая кислота. Нитриты.  

Окислительные свойства азотной кислоты.  

Взаимодействие с металлами: щелочными и щелочноземельными. Взаимодействие с 

магнием, цинком, железом. Взаимодействие с тяжелыми металлами. Взаимодействие 

золото и платины с «царской водкой». Взаимодействие с неметаллами: фосфором, 

углеродом, серой, йодом. Взаимодействие со сложными веществами: с сульфидом меди 

(II) CuS, пиритом FeS, сульфидом мышьяка (III) As2S3, сероводородом H2S, оксидом серы  

(IV) SO2, йодидом калия KI. Взаимодействие нитратов с активными металлами, 

неметаллами.  

Окислительно-восстановительные реакции с участием органических веществ. 

Использование метода полуреакций для ОВР с участием органических веществ.  

Окислительное дигидроксилирование алкенов: в нейтральной среде, в кислой среде. 

Окисление алкильных групп в аренах: в кислой среде, в щелочной среде.  Окислительное 

расщепление озоном π- связей в алкенах и аренах. Окисление спиртов: в кислой среде.  

Окисление карбонильных соединений: в кислой среде. Реакции окисления алкенов: в 

нейтральной среде, в кислой среде. Окисление алкинов: в кислой среде; в нейтральной 

среде; в щелочной среде. Окисление ароматических соединений: в кислой среде: в 

щелочной среде; в нейтральной среде.  

Окисление спиртов. 
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Окисление первичных спиртов в альдегиды в кислой среде. Окисление вторичных 

спиртов в кетоны в кислой среде. Окислительное расщепление α-гликолей. Окисление 

первичных спиртов в карбоновые кислоты в кислой среде. Горение спиртов. 

Дегидрирование спиртов. Восстановление спиртов.  

Окисление карбонильных соединений.  

Качественные реакции на альдегиды. Окисление альдегида: в кислой среде; в 

щелочной среде. Окисление кетонов: в кислой среде; в щелочной среде. Особенности 

ароматических альдегидов и кетонов.  

Окисление углеводов.  

Моно-полисахариды 

Химия клетки 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки 

Органические вещества клетки 

Биосинтез белка 

Молекула АТФ 

Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. 

Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. 

Фотосинтез, его значение для жизни на Земле. 

 Эволюция  

Химические механизмы эволюции 

Генетика 

 Химические основы генетики  

Молекулы ДНК и РНК 

Гетероциклические соединения в живых организмах 

Основы экологии 

Экологические факторы среды 

Химическое загрязнение среды 

Решение задач по экологии 

 

 

Тематическое планирование 

   

№ Тема  Количество 

часов 

1.  Введение. В мире окислительно-восстановительных 

реакций. Теория окислительно-восстановительных 

реакций.  

1 

2.  Классификация окислительно-восстановительных 

реакций. Окислители. Восстановители. 

1 

3.  Методы составления уравнений реакций. 1 

4.  Биологическое значение окислительно-

восстановительных процессов. Метод окисления-

восстановления (оксидиметрия). Роль окислительно-

восстановительных процессов.  

1 

5.  Окислительно-восстановительные свойства соединений 

марганца в различных средах.  

1 

6.  Применение перманганата калия в химическом анализе.   

7.  Окислительно-восстановительные свойства соединений 

хрома в различных средах.  

1 
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8.  Окислительно-восстановительные свойства пероксида 

водорода в различных средах.  

1 

9.  Окислительно-восстановительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

1 

10.  Окислительно-восстановительные свойства соединений 

серы (IV).  

1 

11.  Соединения азота (III). Азотистая кислота. Нитриты.  1 

12.  Окислительные свойства азотной кислоты.  1 

13.  Окислительно-восстановительные реакции с участием 

органических веществ. Использование метода 

полуреакций для ОВР с участием органических веществ.  

1 

14.  Окисление спиртов. 1 

15.  Окисление карбонильных соединений.  1 

16.  Окисление углеводов.  1 

17.   Моно-полисахариды 1 

18.  Химия клетки 6 

19.  Эволюция  1 

20.  Генетика 7 

21.  Основы экологии 3 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной работы 

«Химия и биология в формате ЕГЭ» 

 

    

№ Тема  Дата 

по 

плану  

Фактич

еская 

дата 

1.  Введение. В мире окислительно-восстановительных 

реакций. Теория окислительно-восстановительных 

реакций.  

  

2.  Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

Окислители. Восстановители. 

  

3.  Методы составления уравнений реакций.   

4.  Биологическое значение окислительно-восстановительных 

процессов. Метод окисления-восстановления 

(оксидиметрия). Роль окислительно-восстановительных 

процессов.  

  

5.  Окислительно-восстановительные свойства соединений 

марганца в различных средах.  

  

6.  Применение перманганата калия в химическом анализе.    
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7.  Окислительно-восстановительные свойства соединений 

хрома в различных средах.  

  

8.  Окислительно-восстановительные свойства пероксида 

водорода в различных средах.  

  

9.  Окислительно-восстановительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

  

10.  Окислительно-восстановительные свойства соединений 

серы (IV).  

  

11.  Соединения азота (III). Азотистая кислота. Нитриты.    

12.  Окислительные свойства азотной кислоты.    

13.  Окислительно-восстановительные реакции с участием 

органических веществ. Использование метода полуреакций 

для ОВР с участием органических веществ.  

  

14.  Окисление спиртов.   

15.  Окисление карбонильных соединений.    

16.  Окисление углеводов.    

17.   Моно-полисахариды   

18.  Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене.   

19.  Обеспечение клетки энергией. Основные этапы 

энергетического обмена. 

  

20.  Фотосинтез, его значение для жизни на Земле.   

21.  Химические механизмы эволюции   

22.  Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки 

  

23.  Органические вещества клетки   

24.  Биосинтез белка   

25.  Химические основы генетики 

 

  

26.  Основные свойства живой материи.    

27.  Размножение и его формы. Бесполое размножение.   

28.  Молекулы ДНК и РНК 

 

  

29.  Молекула АТФ   

30.  Гетероциклические соединения в живых организмах 

 

  

31.  Гетероциклические соединения в живых организмах 

 

  

32.  Экологические факторы среды   

33.  Химическое загрязнение среды   

34.  Решение задач по экологии   
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Математика в формате ЕГЭ 

Программа внеурочной деятельности для 10-11 класса «Математика в формате ЕГЭ» 

 

Пояснительная записка 

Как показывает практика, геометрические задачи вызывают наибольшие 

затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по математике.  Это связано с обилием различных 

типов геометрических задач и с многообразием приемов и методов их решения.  

  Программа данного курса «Математика в формате ЕГЭ» ориентирована на 

приобретение опыта решения планиметрических задач, что позволит учащимся более 

успешно решать планиметрические, а также в дальнейшем и стереометрические задания, 

включенные в ЕГЭ по математике.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) для учащихся 10-х классов, и на 

34 часа (1 час в неделю) для учащихся 11-х классов, изучающих математику, как на 

базовом, так и на профильном уровне. 

          Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными 

способами решения планиметрических и стереометрических задач, способствует 

формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и 

способность к усвоению новой информации, гибкость и независимость логического 

мышления.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике. 

Программа внеурочной деятельности по математике «Математика в формате ЕГЭ» 

 направлена на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения: 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего профессионального образования;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 
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3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута);  

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

общие способы работы;  

4) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности;  

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учѐт индивидуальности 

партнѐров по деятельности;  

6) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 правильно анализировать условие задачи;  

 выполнять грамотный чертеж к задаче;  

 решать геометрические задачи, опираясь на известные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 решать задачи векторно-координатным методом; 

 выбирать наиболее рациональный метод решения и обосновывать его;  

 в сложных задачах использовать вспомогательные задачи;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

рассмотренные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 использовать символический язык для записи решений геометрических задач;  

 применять имеющиеся теоретические знания при решении задач; 

Учащиеся получат возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

планиметрии; 

 освоить основные приемы решения задач координатным методом и методом 

объемов; 
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 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов; 

  

Содержание программы 

10 класс 

ТЕМА 1. Треугольники (10 часов) 

Стороны и углы треугольника. Внешний угол. Медиана, биссектриса, высота 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Средняя линия треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Виды треугольников.  Признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства треугольников, использующие медиану, 

биссектрису и высоту. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение прямоугольных 

треугольников. Решение треугольников. 

Подобные треугольники. Признаки подобия. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках в треугольнике. Теорема Чевы и Менелая. 

Четыре замечательные точки треугольника. Свойства замечательных точек 

треугольника. 

Окружности, вписанные и описанные около треугольника.  

Формулы для вычисления площади треугольника. Отношение площадей подобных 

треугольников. Формула Герона и ее приложения. 

ТЕМА 2. Многоугольники (10 часов) 

Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Свойство диагоналей выпуклого четырехугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Теоремы Вариньона и Гаусса. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Характеристические свойства прямоугольника, 

ромба, квадрата. Трапеция, ее элементы и виды. Средняя линия трапеции. 

Площадь параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата и трапеции. Площадь 

выпуклого четырехугольника. 

Правильный многоугольник. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Площадь правильного многоугольника. 

 

         ТЕМА 3. Окружность и круг (10 часов) 

Касательная к окружности. Вписанный, центральный угол. Угол между хордами, 

между секущими, между касательной и хордой. 

Свойства хорд, секущих и касательных в круге. Свойства дуг и хорд.  

Касающиеся, пересекающиеся, непересекающиеся окружности. Линия центров. 

Общая касательная внешняя и внутренняя. 

Вневписанная окружность треугольника. 

Длина окружности, длина дуги. Сектор, сегмент круга. Площадь круга, сектора и 

сегмента. 

ТЕМА 4. Координаты и векторы (4 часа) 

Вектор, модуль вектора, равенство векторов. Координаты вектора. Действия с 

векторами. Длина вектора и расстояние между двумя точками. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Теорема 

Эйлера. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

I Треугольники 10   

1.1 Треугольник и его виды и элементы.  Равные 

треугольники 

1   

1.2 Теорема Пифагора. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников 

2   

1.3 Подобные треугольники. Теорема Фалеса. 

Теорема о пропорциональных отрезках. 

2   

1.4 Четыре замечательные точки треугольника. 2   

1.5 Окружности, вписанные и описанные около 

треугольника.  

1   

1.6 Площадь треугольника 2   

II Многоугольники 10   

2.1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Параллелограмм 

2   

2.2 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция 2   

2.3 Вписанные и описанные четырехугольники. 2   

2.4 Площадь параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата и трапеции 

2   

2.5 Правильные многоугольники. Вписанные и 

описанные окружности.  Площадь 

правильного многоугольника 

2   

III Окружность и круг 10   

3.1 Углы, связанные с окружностью 2   

3.2 Свойства хорд, секущих и касательных в 

окружности 

2   

3.3 Свойства дуг и хорд 2   

3.4 Касающиеся, пересекающиеся, 

непересекающиеся окружности 

1   

3.5 Вневписанные окружности треугольника. 2   

3.6 Длина окружности, площадь круга и его 

частей. 

1   

IV Координаты и векторы 4   

4.1 Координаты точек и векторов. Длина вектора. 

Расстояние между двумя точками 

2   

4.2 Скалярное произведение векторов. Теорема 

Эйлера 

2   

 

 

Содержание программы 11 класс 

 

Тема 1. Координаты и векторы в пространстве (5 ч) 

В этой теме рассматривается понятие вектора в пространстве, сложение 

и вычитание векторов, умножение вектора на число, понятие компланарных 
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векторов, координаты точки и координаты вектора в пространстве, скалярное 

произведение векторов, задачи, обучающие применению векторно-координатного 

метода. 

Тема 2. Решение стереометрических задач координатно-векторным 

Методом (15 ч) 

В этой теме рассматриваются следующие темы: уравнение прямой и 

плоскости в пространстве, угол между прямыми и плоскостями, расстояние 

от точки до прямой и до плоскости, расстояние между прямыми и 

плоскостями. 

Тема 3. Решение стереометрических задач методом объемов (10 ч) 

 В данном разделе рассматриваются следующие темы: расстояние от 

точки до плоскости, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями, расстояние между скрещивающимися прямыми.  

           

Тема 4. Решение задач повышенной сложности из вариантов ЕГЭ (4 ч) 

В данном разделе рассматриваются задачи повышенной сложности и 

решаются с помощью изученных методов. 

В конце второго и третьего раздела выделяются уроки на обобщение 

изученного. 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

I Векторы и координаты в пространстве 5   

1.1 Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на 

число 

1   

1.2 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам 

1   

1.3 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и координатами 

точек 

1   

1.4 Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1   

1.5 Задачи, обучающие применению 

векторнокоординатного метода к решению 

задач 

1   

II Решение стереометрических задач 

координатно-векторным методом 

15   

2.1 Уравнение прямой и плоскости в 

пространстве 

1   

2.2 Решение задач ЕГЭ 1   

2.3 Решение задач ЕГЭ 1   

2.4 Угол между прямыми и плоскостями 1   

2.5 Решение задач ЕГЭ 1   

2.6 Решение задач ЕГЭ 1   

2.7 Обобщение изученного материала 1   
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2.8 Расстояние от точки до прямой и до 

плоскости, между прямыми и плоскостями 

1   

2.9 Расстояние от точки до прямой 1   

2.10 Расстояние от точки до плоскости 1   

2.11 Расстояние между двумя прямыми, 

расстояние между двумя плоскостями 

1   

2.12 Расстояние между двумя прямыми, 

расстояние между двумя плоскостями 

1   

2.13 Обобщение изученного материала 1   

2.14 Решение задач ЕГЭ 1   

2.15 Решение задач ЕГЭ 1   

III Решение стереометрических задач методом 

объемов 

10   

3.1 Расстояние от точки до плоскости 1   

3.2 Расстояние от точки до плоскости 1   

3.3 Угол между прямой и плоскостью 1   

3.4 Угол между прямой и плоскостью 1   

3.5 Угол между плоскостями 1   

3.6 Угол между плоскостями 1   

3.7 Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

1   

3.8 Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

1   

3.9 Обобщение изученного материала 1   

3.10 Обобщение изученного материала 1   

IV Решение задач повышенной сложности из 

вариантов ЕГЭ 

4   

4.1 Решение задач повышенной сложности из 

вариантов ЕГЭ 

4   

 Итого за год 34   

 

 

Страноведение  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Страноведение» в 10 классе 

разработана на 2020 -2021 учебный год.  

Данная учебная программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования по английскому языку. Основной целью курса «Страноведение» является 

углубление знаний о странах изучаемого языка и культуре их жителей.  

Задачи курса:  

во усвоения английского языка;  

 

  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА  
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Личностными результатами овладения предмета «Страноведение» являются:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству в 

контексте всеобщей истории;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности кадет к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

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 мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

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 учѐтом 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 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.  

Метапредметными результатами являются:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

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

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметными результатами являются:  

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
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создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

Для повышения эффективности запоминания материала используется большое количество 

наглядного материала, а также ИКТ (видеотехники, мультимедиа, Интернет). Это 

обеспечивает максимальную наглядность, повышает интерес и мотивацию обучения. 

Применение интерактивных аутентичных заданий при этом придает процессу обучения 

прагматический прикладной характер, позволяет развивать умения и навыки кадет в 

различных видах речевой деятельности, а также метапредметные связи с географией, 

культурологией, русским языком и другими учебными предметами.  

По окончании изучения предмета «Страноведение» учащиеся должны знать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с изучаемой тематикой и 

соответствующими ситуациями общения;  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения об исторических и культурных реалиях страны изучаемого 

языка, общественных деятелях, людях искусства и пр.;  

уметь:  

- пользоваться различными видами справочной иноязычной литературы (словарями, в том 

числе и одноязычными), электронными энциклопедиями, сайтами для поиска и отбора 

информации, схемами, таблицами и т.д.,  

- работать с аудио-, видео- и медиаматериалами,  

- использовать полученные знания и умения на занятиях по английскому языку и другим 

предметам.  

В результате освоения этой программы, обучающиеся научатся и получат возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах 

– побуждениях к действию, диалогах – 

обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы 

разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой 
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тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 

теме. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

выступать с устными сообщениями в связи 

с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным 

проектом. 

 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной 

информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Аудирование 

Обучающийся  научится 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться 

Понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания 

несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 
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информационной рекламе; 

– относительно полного понимания 

высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

  

Чтение 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться 

Читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

– ознакомительное чтение – с целью 

понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной 

литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и 

точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с 

целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую 

информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 Обучающийся научится 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться 

Писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

расспрашивать в личном письме о новостях и 
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 сообщать их; 

рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Обучающийся  научится 

 

 Обучающийся  получит возможность 

научиться 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся  научится 

 

 Обучающийся  получит возможность 

научиться 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые 

группы; 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

  Обучающийся  научится 

 

 Обучающийся  получит возможность 

научиться 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -

ize/-ise; 

именасуществительныеприпомощисуффиксов -

распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
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or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 

именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-

; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; 

-th. 

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится 

 

 Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха

рактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 

распознавать по 

формальным 

признакам и 

понимать значение 

неличных форм 

глагола 

(инфинитива, 

герундия, 

причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) 

без 

различения их 

функций и 

употреблять их в 

речи; 

распознавать и 

употреблять в речи 

словосочетания 

«Причастие 

I+существительное

» (a playing child) и 

«Причастие 
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II+существительно

е» (awritten poem). 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится 

 

 Обучающийся  получит возможность 

научиться 

употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится 

 

 Обучающийся  получит возможность 

научиться 

выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Особенности содержания обучения иностранному языку на данном этапе обусловлены 

динамикой развития школьников. Этот этап обучения является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так 

как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырѐх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. На этой ступени совершенствуются приобретенные 

ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых 
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и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Еще 

большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 

предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных проб и т. п. Это придает обучению ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

метапредметных компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала.  

  Основные содержательные линии.  

 Первой содержательной линией учебного курса «Страноведение» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

курса. Предлагаемый материал, с одной стороны, выводит учащихся за рамки школьной 

программы, знакомя учащихся с особенностями быта англоязычных стран, а с другой, 

является непосредственно частью курса английского языка, помогая повторить и 

закрепить лексико-грамматический материал, изученный на уроках.  

 Программа рассчитана на 35 часов.  Предлагаемая программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей 

развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения и 

восприятия английской речи осваивается и грамматика. Учащиеся сразу учатся говорить 

правильно. Направленность программы, в рамках ее проведения, является 

общеинтеллектуальной.   

Курс «Страноведение» направлен на 

 -экономических отношений 

отдельной страны;  

жизни и манеры общения представителей 

англоговорящих стран. уметь:  

 

 

 огласно поставленной проблеме; 
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 тической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

 Формы и методы, технологии обучения 

 Материал подается в не утомительной для школьника форме презентаций, проектов, 

викторин. Различные творческие задания способствуют развитию воображения и 

помогают лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется собирать 

материал, работать с электронными источниками информации, словарями, 

энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии 

школьники добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, 

имея дело преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. Типы 

занятий определяются особенностями главных задач, разнообразием содержательно-

методической инструментовки и вариативностью способов организации обучения: 

 -лекции по некоторым темам.  

 ообщения, доклады.  

возможностей Интернета при изучении отдельных разделов программы.  

 

 пповая работа.  

 Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

темы Количество 

 часов 

Примеч

ания 

 Великобритания  19  

1  Основные сведения: 

географическое положение, 

поли, климат 

1  

2  Политическое устройство 1  

3  Британские острова в 

древности 

1  

4  История Британии – череда 

завоеваний 

1  

5  История Британии – череда 

завоеваний 

1  
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6  Англо-Саксонский период.  1  

7   Норманское завоевание 1  

8  Средневековая история 

Британии 

1  

9  Великая Хартия Вольностей 1  

10   Война роз 1  

11  Эпоха Тюдоров 1  

12  Елизавета I Английская 1  

13  Оливер Кромвель 1  

14  Викторианская Англия 1  

15  Британия  20 века 1  

16  Современная Британия 1  

17  Традиции и праздники в 

Великобритании 

1  

18  Обобщение и повторение 

материала 

1  

19  Обобщение и повторение 

материала 

1  

 США  16  

20  Общая информация. 

География, климат. 

1  

21  Общая информация: политико-

административное устройство. 

1  

22  Открытие Америки 1  

23  Первые поселенцы.  1  

24  Причины и пути миграции 1  

25  Война за независимость 1  

26  Отцы основатели США. 1  

27  Гражданская война 1  
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28  Политика изоляционизма 1  

29  США в 20 веке 1  

30  США в 21 веке 1  

31  Политическая система в США. 

Выборы 

1  

32  Культура США. Традиции и 

праздники. 

1  

33  Культура США. Традиции и 

праздники. 

1  

34  Обобщение и повторение 

материала 

1  

35  Обобщение и повторение 

материала 

1  

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ План Факт темы Количество 

 часов 

Примеч

ания 

   Великобритания 19  

1   Основные сведения: 

географическое положение, 

поли, климат 

1  

2   Политическое устройство 1  

3   Британские острова в 

древности 

1  

4   История Британии – череда 

завоеваний 

1  

5   История Британии – череда 

завоеваний 

1  

6   Англо-Саксонский период.  1  

7    Норманское завоевание 1  

8   Средневековая история 1  
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Британии 

9   Великая Хартия Вольностей 1  

10    Война роз 1  

11   Эпоха Тюдоров 1  

12   Елизавета I Английская 1  

13   Оливер Кромвель 1  

14   Викторианская Англия 1  

15   Британия  20 века 1  

16   Современная Британия 1  

17   Традиции и праздники в 

Великобритании 

1  

18   Обобщение и повторение 

материала 

1  

19   Обобщение и повторение 

материала 

1  

   США 16  

20   Общая информация. 

География, климат. 

1  

21   Общая информация: политико-

административное устройство. 

1  

22   Открытие Америки 1  

23   Первые поселенцы.  1  

24   Причины и пути миграции 1  

25   Война за независимость 1  

26   Отцы основатели США. 1  

27   Гражданская война 1  

28   Политика изоляционизма 1  

29   США в 20 веке 1  

30   США в 21 веке 1  
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31   Политическая система в США. 

Выборы 

1  

32   Культура США. Традиции и 

праздники. 

1  

33   Культура США. Традиции и 

праздники. 

1  

34   Обобщение и повторение 

материала 

1  

35   Обобщение и повторение 

материала 

1  

 

Ритмика  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

       Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и на основе УМК В.И Ляха, 

М.Я. Виленского. -изд.5, испр. – М: Просвещение, 2016-239 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты   на уровне основного общего образования: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. В том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 10 класса должны знать: 

1.Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно- 

оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цели и формы 

организации. 

2.Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

3.Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура 

и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 

и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная 

гимнастика вовремя и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 

восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных 

участках тела, принятие ванн и душа. 

К концу курса «Физическая культура» учащиеся 10 класса должны уметь: 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Составлять индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 
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2.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной 

и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок на зад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).  

Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 

кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Вольные 

упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты 

головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и 

одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений (девушки). 

Легкая атлетика Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на 

плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 

экипировкой (мальчики - до 5 км, девочки - до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного 

хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с обводкой пассивного и 

активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. 

Игра в баскетбол по правилам 

В о л е й б о л. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Упражнения общей физической 

подготовки 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Укрепления здоровья и 

восстановления организма, виды и разновидности закаливания. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 
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учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды 

и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

 

  Легкая атлетика.  Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  
Акробатическая комбинация: из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, 

упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги 

врозь. 

Гимнастические упражнения на 32, 64 счета.  

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши). Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности.      Упражнения общей физической подготовки. 

      

 Лыжные гонки. 
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Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием 

одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в 

низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Б а с к е т б о л .  Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). 

Игра в баскетбол по правилам. 

 Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные при-

ѐмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 

техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком 

и спиной вперѐд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

 

Подготовка к ЕГЭ по обществу 

Пояснительная записка 

     Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по 

выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 

«Обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по 

специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др. 

     Предлагаемая программа элективного курса "Практикум по обществознанию», 

содержит в своей структуре актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию в 

10-11 классах, предназначена для подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче 

вступительного экзамена в формате ЕГЭ.  

     Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчѐта 1 час в неделю в 10 классе (34 

часа) и 1 час в неделю в 11 классе (34 часа). Прохождение курса рассчитано на два 

учебных года. 

    Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по обществознанию, авторской программы по 

обществознанию в 10-11-х классах (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев). Программа курса опирается на документы, определяющие 

структуру и содержание КИМ - «Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения 

единого государственного экзамена по обществознанию» и «Спецификацию контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2016-19 гг. единого государственного 

экзамена. Частично использована программа элективного курса по обществознанию 

Каменчук И.Л. «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» - М:2014; 

материал пособия для учителей общеобразовательных учреждений Котруца Л.Н. 

«Программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию»,- М: 2016. 

Основной акцент при прохождении элективного курса будет сделан на специальные 

пособия, содержащие компактный материал, схемы и таблицы по обществознанию для 10-

11 классов: 
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 1. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: 

Интеллект-Центр, 2017.  

2. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

    Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление 

изучения курса обществознания по тематическим элементам содержания каждого из 

традиционно выделяемых содержательных разделов («Общество и человек», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право»). Решение 

экзаменационных заданий способствует формированию навыков работы с контрольно-

измерительными материалами различного типа заданий и уровня сложности.  

В соответствии с содержанием настоящей Программы намечено в 10 классе изучение 

теоретического материала, выявление круга вопросов, нуждающихся в дополнительном 

объяснении и повторении. Также предполагается формирование и совершенствование 

навыков использования алгоритма выполнения заданий с выбором одного ответа из 

четырѐх предложенных (А), с кратким ответом (Б) и с развѐрнутым ответом, который 

формулирует сам учащийся (С), по темам «Общество», «Человек», «Духовная культура», 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Право».  

     В 11 классе ставится задача повышения культуры выполнения тестов. Практические 

навыки решения контрольно-измерительных материалов, полученные в 10 классе, будут 

совершенствоваться учащимися в течение всего обучения в 11 классе и помогут им 

успешно справиться с тренировочными заданиями по разделам «Экономика», «Проблемы 

социально-политического развития общества» и «Правовое регулирование общественных 

отношений».  

     Программа призвана помочь ученикам преодолеть затруднения в выполнении тестовых 

заданий, анализе текстов, написании эссе благодаря практической направленности курса.  

 

Целевые установки курса: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, 

проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного 

высказывания. Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными 

являются различные формы занятий: лекции, семинары, практикумы, 

лабораторные занятия, тренинги.  При планировании и организации занятий 

необходимо определить оптимальное соотношение теоретических и практических 

занятий, использовать активные и интерактивные методы обучения.   

     Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на 

обзорной или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  

      При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках.      

     Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического 

материала с помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения 

достаточной системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое 

внимание при организации практикумов также следует уделить отработке умений 

учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам.     

      Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся 
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осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации из неадаптированных источников.  

      Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при 

решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных 

знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой 

курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью 

вводного, текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого 

ученика по пути достижения целей элективного курса.  

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учеников;  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

- овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий 

повышенной и высокой сложности; 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом;  

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по обществознанию 

      При разработке программы решена проблема: с одной стороны, избежать 

дублирования базового курса, с другой -  банального «натаскивания» учащихся на 

решение заданий ЕГЭ.  

      Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, 

творческой работы (эссе), а также итоговой письменной работы, ориентированной на 

проверку способности выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по 

всем содержательным линиям курса.   

        Реализация данной программы осуществляется с опорой на учебно - справочные 

пособия, подготовленные авторским коллективом под общей редакцией Л.Боголюбова, 

дидактическими материалами для подготовки к ЕГЭ, ресурсами сети Интернет в режиме 

On-line. 

 Ожидаемые результаты:  

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым 

позициям курса; 

 Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах 

заданий уровня А, В, С; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену. 

 

Содержание рабочей программы – всего 68 ч (1ч в неделю в течение 2 лет) 

Содержание рабочей программы 10 класс (34 ч) 
 1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы (1 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования.  Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 
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развѐрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

2. Актуальные вопросы содержания обществознания (30 ч). 

 2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные 

вопросы (8 ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства 

массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная 

и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые 

религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

  Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные 

функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание» (8 ч) 

Основные теоретические положения.  Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл 

жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина 

и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. 

Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание.  

 Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 

научной информации). 

       Тренинг по выполнению заданий А и В по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (8 ч). 

             Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак 

как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Социальные процессы в современной России.  

            Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о 

социальных ролях с позиции общественных наук. 

            Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по содержательной линии и тренинг по 

выполнению заданий. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» (8 ч). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные 
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формы. Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание 

собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В данной 

содержательной линии. 

Содержание рабочей программы 

11 класс (34 ч) 
Раздел  Ш. 1.Введение (1 ч).  

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор. Спецификация. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной 

работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий с выбором одного 

ответа из четырѐх предложенных, с кратким ответом и заданий с открытым развѐрнутым 

ответом в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.  

Раздел  IV. Экономика (16 ч) 

Тема 4. Сложные вопросы раздела (5 ч) 

Всегда ли рост ВВП свидетельствует об экономическом росте в стране? Что происходит в 

экономике страны в отдельных фазах экономического цикла? От чего зависит тип 

экономической системы? 

Сложные вопросы по теме «Рынок и рыночные структуры». В чѐм преимущества 

конкуренции? 

Как связаны между собой показатели: выручка, издержки, прибыль?  

Какие причины могут вызвать изменение спроса на товар? Какие причины могут вызвать 

изменение предложения товара? 

Какая форма организации бизнеса выгоднее для предпринимателя? Преимущества и 

недостатки форм организации бизнеса. 

Тема 4.1 Решение заданий с выбором ответа (1 ч) 

Решение тренировочных заданий. 

Тема 4.2 Алгоритм выполнения заданий с кратким ответом (1 ч) 

Решение тренировочных заданий части В 

Тема 4.3 Актуальные вопросы раздела «Экономика» (2 ч) 

В чѐм сущность бюджетно-налоговой (фискальная политика) политики государства? Как 

устроена банковская система нашей страны? 

Кто считается безработным? Каковы причины безработицы? Каковы социально-

экономические последствия инфляции? 

Тема 4.4 Специфика решения заданий с развѐрнутым ответом (часть С) и алгоритм их 

выполнения (7 ч) 

Решение заданий на анализ и интерпретацию источника С по разделу «Экономика» 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания (С) по разделу «Экономика» 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (С) 

по разделу «Экономика» 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (С) по разделу «Экономика» 

Составление сложного плана по разделу «Экономика» (С) 
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Написание эссе по разделу «Экономика» (С) 

Повторение по разделу «Экономика» 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (6 ч) 

Тема 5. Сложные вопросы раздела (2 ч) 

Общество и СМИ: механизм взаимодействия. В чѐм специфика процесса социализации? 

Особенности классификации типов политических лидеров. 

Органы государственной власти РФ. Политическая элита: сложные вопросы в изучении 

темы.  

Тема 5.1. Решение заданий с выбором ответа (1 ч) 

Решение заданий А по разделу «Проблемы социально-политического развития общества» 

Тема 5.2. Решение заданий с кратким ответом (1 ч) 

Решение заданий части В по разделу 

Тема 5.3. Решение заданий с развѐрнутым ответом (2 ч) 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания (С). Решение тренировочных заданий на раскрытие 

теоретических положений на примерах (С) по разделу. 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (С) .  Составление сложного плана по разделу «Проблемы 

социально-политического развития общества» (С) 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (11 ч) 

Тема 6. Специфика теоретического материала по правовому регулированию 

общественных отношений (4 ч) 

Сложные вопросы при изучении Конституции РФ. 

Какие отношения регулируют основные отрасли российского права? 

Процессуальное право: особенности гражданского и уголовного процессов. 

Какие международные документы защищают права и свободы человека? 

Тема 6.1. Решение тестовых заданий с выбором ответа (3 ч) 

Решение тестовых заданий А по теме: «Гражданин, его права и обязанности». 

Решение тестовых заданий А по темам «Воинская обязанность», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Семейное право». 

Решение тестовых заданий А по темам «Гражданский процесс: основные правила и 

принципы», «Особенности уголовный процесс» 

Тема 6.2. Решение заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности (В) (1 ч) 

Решение заданий части В по разделу «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

Тема 6.3. Решение заданий с развѐрнутым ответом. (3 ч) 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания (С). 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах 

(С). 

Составление сложного плана по темам раздела 

Итоговое повторение (1 ч)  

Учебно-методический комплекс и литература: 

1.Единый государственный экзамен.Обществознание: задания для подготовки. / А.Ю. 

Лазебникова,  Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт, Е.Л. Рутковская и др.М.: Просвещение, 2016 

.2. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. Лазебникова, 

М.Ю. Брандт.- М.: Экзамен 2014-18 гг. 

 3. ЕГЭ-2017: Обществознание реальные варианты. Федеральный институт 

педагогических измерений. /Авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 

2016. 

4. ЕГЭ 2017.Обществознание. Сборник заданий. / Е.Л. Рутковская, Н.И. Городецкая и др. – 

М.: Просвещение, Эксмо, 2017  
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5 ЕГЭ-2017 Обществознание. Тренировочные задания./ Е.Л. Рутковская,  Н.И. 

Городецкая,О. А., Котова, Е.С. Королькова, Т. Е. Лискова. - М.: Экзамен, 2017. 

6. Кишенкова О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник. – М.: Эксмо, 2018. 

7. Лазебникова А.Ю ЕГЭ-2010: Обществознание: Репетитор. – М.: Просвещение, Эксмо, 

2016. 

8 Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова Е.С. ЕГЭ. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2016 -2017 

9. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: 

типичные ошибки выпускников. //Преподавание истории и обществознания в школе.- 

2015.- № 10. 

10. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

11. «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / П. 

А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. – 159, [1] c. – (новый учебно-

методический комплект). 

12. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И.  

13. Городецкой, А. И. Матвеева: 11 кл. / П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2017. – 159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

13. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. - 157 

14. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. - 191 

15. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. Баранов П. А.,  

16. Воронцов А. В. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. 

17. Рутковская Е. Л., О. А. Котова, Лискова Т. Е. Единый государственный экзамен 2017. 

18. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. 

– М,: Интеллект-Центр, 2017.  

19. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

- http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения  

- www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования» 

 

                                        Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

      В том числе 

Теор.       Практ. 

Формы занятий 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.standart.edu.ru/
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1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

1 1  вводная лекция 

практикум 

(входной 

контроль) 

2. Актуальные вопросы содержания  

обществознания 

31 24 8   

2.1 Содержательные линии « Человек 

и общество»:  ключевые понятия 

и трудные вопросы 

7 5 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.2 Проблемы изучения конкретных 

разделов и тем в содержательных 

линиях  «Человек. Познание» 

7 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.3 «Социальные отношения»: обзор 

основных  позиций,  сложные 

вопросы   

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.4 Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии 

«Экономика» 

8 6 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.5 Повторение . 2  2 практикум 

 Итого в 10 классе 34 22 11  

 

                                        Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

      В том числе 

Теор.       Практ. 

Формы занятий 

3.1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

1 1  вводная лекция 

практикум 

(входной 

контроль) 

4. Актуальные вопросы содержания  

темы «Экономика» 
16 6 10   

4.1 Ключевые понятия; трудные 

вопросы темы «Экономика» 

5 3 2 лекция 

семинар 

практикум 

4.2 Проблемы изучения конкретных 

разделов и тем  содержательной 

линиях  «Экономика» 

5 2 3 лекция 

семинар 

практикум 

4.3 Решение заданий, обзор основных  

позиций,  сложные вопросы   

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

4.4 Специфика заданий с 

развернутым ответом по 

содержательной линии 

«Экономика» 

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

5. Проблемы социально-

политического развития 

общества. Актуальные вопросы.  

 

6 3 3  

5.1 Сложные вопросы раздела 2 1 1 лекция 
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семинар 

практикум 

5.2-3 Решение заданий с кратким и 

развернутым ответом. 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

6. Правовое регулирование 

общественных отношений. 
10 5 5  

6.1 Сложные вопросы раздела. 4 3 1 лекция 

семинар 

практикум 

6.2-3 Специфика решения заданий с 

кратким и развернутым ответом 

по темам «Социальная сфера», 

«Право». 

6 2 4 лекция 

семинар 

практикум 

 Итоговое повторение. 1 ч    

Итого В 11 классе 34 15 19  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

10 КЛАСС (34 ч) 

 

Дата  № 

уро

ка 

Наименование разделов и 

тем 

занятий 

Всего 

часов 

      В том 

числе 

Теор. / Практ 

Содержание занятий, 

основные понятия  

1 

неделя 
1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

1 1  вводная лекция 

практикум 

(входной контроль) 

  2. Актуальные вопросы 

содержания при подготовке 

к ЕГЭ 

32 24 8   

  2.1. Содержательные линии 

« Человек и общество»:  

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

8 6 2  

2 

неделя 
2. Социум как особенная часть 

мира.  

 

1   Ключевые понятия. 

Социум как особенная 

часть мира. 

Системное строение 

общества. Общество и 

природа. Общество и 

культура 

3 

неделя 
3. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и 

духовной сфер общества.  

1   Взаимосвязь 

экономической, 

социальной, 

политической и 

духовной сфер 

общества. 

Социальные 

институты.. 
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4 

неделя 
4. Многовариантность 

общественного развития.  

1   Многовариантность 

общественного 

развития. Типология 

обществ. Понятие 

общественного 

прогресса. Процессы 

глобализации и 

становление единого 

человечества. 

Глобальные проблемы 

человечества 

5 

неделя 
5.  Культура и духовная жизнь. 

Тенденции духовной жизни 

1    Культура и духовная 

жизнь. Формы и 

разновидности 

культуры. Средства 

массовой 

информации. 

Искусство, его формы, 

основные 

направления. Наука. 

Социальная и 

личностная 

значимость 

образования. Религия. 

Роль религии в жизни 

общества. Мировые 

религии. Мораль 

Нравственная 

культура. Тенденции 

духовной жизни 

6 

неделя 
6.   Общество как динамическая 

система (распознавание 

признаков и проявлений 

динамизма и системности).  

1     Общество как 

динамическая система 

(распознавание 

признаков и 

проявлений 

динамизма и 

системности). 

Проблема 

общественного 

прогресса (понимание 

свойств). Целостность 

современного мира, 

его противоречия 

(понимание основных 

тенденций развития 

современного мира). 

7 

неделя 
7. Культура и духовная жизнь 

(социальные функции, 

тенденции развития).  

 

1   Культура и духовная 

жизнь (социальные 

функции, тенденции 

развития). Мораль, ее 

основные категории. 

8 8. Тренинг по выполнению 2  2 Тренинг по 
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неделя заданий части 1(А) и части 2 

(В)  содержательной линии 

«Общество. Культура и 

духовная жизнь». 

выполнению заданий 

части 1(А) и части 2 

(В) данных 

содержательных 

линий 

 

9 

неделя 
9. Тренинг по выполнению 

заданий части 1 (В), части 2 

(В, С)  содержательной линии 

«Общество. Культура и 

духовная жизнь». 

   Тренинг по 

выполнению заданий 

части 1(В) и части 2 

(В,С) данных 

содержательных 

линий 

 

  2.2. Проблемы изучения 

конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях  

«Человек. Познание» 

8 6 2  

10 

неделя 
10. Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции.  

 

1 1  Основные 

теоретические 

положения.  Человек 

как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. Бытие 

человека. 

Потребности и 

интересы человека. 

Деятельность 

человека, ее основные 

формы. Мышление и 

деятельность.  

11 

неделя 
11. Цель и смысл жизни человека. 1 1  Цель и смысл жизни 

человека. 

Самореализация. 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Социализация 

индивида. Свобода и 

ответственность 

личности.  

12 

неделя 
12. Познание мира.  

  

1 1  Познание мира. 

Формы познания. 

Истина и ее критерии. 

Относительность 

истины. Виды 

человеческих знаний. 

Научное познание. 

Социальные науки и 

их классификация. 

Социальное и 

гуманитарное знание.  
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13 

неделя 
13. Человек как индивид, 

индивидуальность, личность.  

1 1  Сложные 

теоретические 

вопросы. Человек как 

индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Деятельность 

человека (определение 

значения понятий и их 

контекстное 

использование, анализ 

примеров и ситуаций, 

формулирование 

собственных 

суждений и 

аргументов).  

14 

неделя 
14. Социализация личности  1 1  Социализация 

личности 

(определение 

признаков понятия, 

оценка суждений, 

решение проблемных 

задач).  

15 

неделя 
15. Научное познание  1 1  Научное познание 

(распознавание 

методов научного 

знания, анализ 

научной информации). 

16 

неделя 
16.        Тренинг по  выполнению 

заданий части 1  (А, В) по 

содержательной линии 

«Человек. Человек и природа. 

Познание». 

2  2 Тренинг по  

выполнению заданий 

А и В по данным 

содержательным 

линиям. 

 

17 

неделя 
17. Тренинг по  выполнению 

заданий части 2 (С) по 

содержательной линии 

«Человек. Человек и природа. 

Познание». 

   Тренинг по  

выполнению заданий 

части 2 (С) по данным 

содержательным 

линиям. 

 

  2.3. «Социальные 

отношения»: обзор основных  

позиций,  сложные вопросы   

8 6 2  

18 

неделя 
18.  Социальное взаимодействие и 

общественные отношения.  

        

1 1  Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения. 

Социальные группы и 

их классификация. 

19 

неделя 
19. Социальный статус.  1 1  Социальный статус. 

Гендер. Социальная 
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роль. Неравенство и 

социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность.  

20 

неделя 
20. Социальные нормы.  1 1  Социальные нормы. 

Отклоняющееся 

поведение, его формы 

и проявления. 

Социальный 

контроль.. 

21 

неделя 
21. Семья и брак как социальные 

институты.  

1 1  Семья и брак как 

социальные 

институты. 

Демографическая и 

семейная политика в 

РФ. Молодежь как 

социальная группа.  

22 

неделя 
22. Этнические общности.  1 1  Этнические 

общности. 

Межнациональные 

отношения. 

Социальный конфликт 

и пути его 

разрешения. 

Конституционные 

основы национальной 

политики в РФ. 

Социальные процессы 

в современной России 

23 

неделя 
23.  Характеристика понятия 

«социальный конфликт».  

1 1  Сложные вопросы. 

Характеристика 

понятия «социальный 

конфликт». Оценка 

различных суждений 

о неравенстве и 

социальной 

стратификации. 

Оценка суждений о 

социальных ролях с 

позиции 

общественных наук 

24 

неделя 
24. Модели заданий части 1 (А,В) 

по содержательной линии и 

тренинг по  выполнению 

заданий темы «Социология». 

 

2  2 Модели заданий  

части 1 (А) и части 2 

(В) по 

содержательной 

линии и тренинг по  

выполнению заданий. 

 

25 

неделя 
25. Модели заданий части 2 (С) по 

содержательной линии и 

тренинг по  выполнению 

   Модели заданий  

части 1 (А) и части 2 

(В) по 
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заданий темы «Социология». 

 

содержательной 

линии и тренинг по  

выполнению заданий. 

 

  2.4. Актуальные проблемы 

изучения содержательной 

линии «Экономика» 

8 6 2  

26 

неделя 
26. Экономика и экономическая 

наука. Предпринимательство.  

1 1  Экономика и 

экономическая наука. 

Предпринимательство

. Экономические цели 

фирмы, ее основные 

организационные 

формы. Основные 

источники 

финансирования 

бизнеса.  

27 

неделя 
27. Экономическое содержание 

собственности.  

1 1  Экономическое 

содержание 

собственности. 

Экономические 

системы.. 

 Разделение труда и 

специализация. 

Значение 

специализации и 

обмена.  

28 

неделя 
28. Рыночный механизм.  1 1  Рыночный механизм. 

Многообразие 

рынков. Измерители 

экономической 

деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие 

29 

неделя 
29. Роль государства в экономике.  1 1  Роль государства в 

экономике. 

Государственный 

бюджет. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Деньги. 

30 

неделя 
30. Банковская система.  1 1  Банковская система. 

Финансовые 

институты. Инфляция. 

Виды налогов. 

Мировая экономика: 

внешняя торговля, 

международная 

финансовая система. 
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31 

неделя 
31. Экономика потребителя.    

Семейная экономика. 

1  1 Экономика 

потребителя. 

Семейная экономика. 

Экономика 

производителя. 

Производство, 

производительность 

труда. Издержки, 

выручка, прибыль. 

32 

неделя 
32. Рынок труда.  1 1  Рынок труда. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда. Безработица. 

33 

неделя 
33. Модели заданий части 1 (А) и 

части 2 (В,С) и тренинг по 

выполнению заданий А и В  

содержательной линии 

«Экономика». 

 

1  1 Модели заданий части 

1 (А) и части 2 (В,С) и 

тренинг по 

выполнению заданий 

А и В,С  данной 

содержательной 

линии. 

 

34 

неделя 
34. 3.Итоговое повторение. 1  1 практикум 

  Итого в 10 классе 34 24 10  

     Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 11 

классе. ( 35 часов). 
№  Тема Кол-во 

часов 

Тип занятия  Дата 

проведения 

 Раздел 3. Введение (1 час).      

1  Структура и содержание экзаменационной 

работы. 

1 лекция    

 Раздел4. Экономика (16 часов).  
 

   

2 Рост ВВП и экономический рост в стране. 1 лекция    

3 Экономика и фазы экономического цикла. 1 лекция    

4 Типы экономических систем от чего они 

зависят. 

1 лекция    

5 Рынок и рыночные структуры. Сложные 

вопросы темы. 

1 лекция    

6 Бизнес. 1 тренинг    

7 Решение заданий с выбором ответа. 1 практикум    

8 Решение тренировочных заданий части В 1 практикум    

9  Бюджетно-налоговая политика государства. 1 лекция    

10 Банки. 1 лекция    

11  Специфика решения заданий с развернутым 

ответом (часть С) и алгоритм их выполнения. 

1 практикум    

12 Решение заданий на анализ и интерпретацию 

источника части С по разделу «Экономика». 

1 практикум    

13 Решение заданий на перечисление признаков и 

на применении основных понятий в контексте 

обществоведческого знания части (С) по 

1 практикум    
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разделу «Экономика». 

14  Решение тренировочных заданий на раскрытие 

теоретических положений на примере части (С) 

по разделу «Экономика» 

1 практикум    

15 Разбор заданий на умение решать 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные ситуации 

(С) по разделу «Экономика». 

1 практикум    

16 Составление сложного плана по разделу 

«Экономика». 

1 практикум    

17    Написание эссе по разделу «Экономика». 1 практикум    

 Раздел 5. Проблемы социально-

политического развития общества.  (6 часов) 

     

18  Общество и СМИ: механизм взаимодействия. 1 семинар    

19 Органы государственной власти в РФ.  1 лекция    

20 Решение заданий части (А) по разделу 

«Проблемы социально-политического 

развития общества». 

1 практикум    

21 Решение заданий части (В) по разделу 

«Проблемы социально-политического развития 

общества». 

1 практикум  

 

22 
Решение заданий на перечисление признаков 

и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания  части 

(С). 

 

1 

практикум    

23 Решение тренировочных заданий на раскрытие 

теоретических положений на примерах части 

(С) по разделу «Проблемы социально-

политического развития общества». 

1 практикум  

  Раздел 6. Правовое регулирование 

общественных отношений (11 часов). 

     

24 Конституция РФ. 1 лекция    

25 Основные отрасли российского права. 1 лекция    

     26 Процессуальное право: особенности 

гражданского и уголовного процессов. 

1 лекция    

27 Международные документы по защите прав 

и свобод человека. 

1 лекция    

28 Решение тестовых заданий части (А)  по 

теме: «Гражданин, его права и обязанности». 

1 практикум    

29 Решение тестовых заданий части(А) по 

темам: «Воинская обязанность», 

«Гражданское право», «Уголовное право», 

«Семейное право». 

1 практикум    

30 Решение тестовых заданий  части (А) по 

темам: «Гражданский процесс: основные 

правила и принципы», «Особенности 

уголовного процесса». 

1 практикум    

31 Решение заданий на перечисление признаков 

и на применение основных понятий в 

контексте обществоведческого знания в 

1 практикум    
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части (С). 

32 Решение тренировочных заданий на 

раскрытие теоретических положений на 

примерах в части (С). 

1 практикум    

33 Составление сложного плана по темам 

раздела. 

1 практикум    

34  Решение пробника ЕГЭ.  1 практикум    

35 Разбор типичных ошибок. Итоговое 

повторение. 

1 практикум    
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