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  2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 
Образовательная область «Русский язык и литература» 

 
2.2.2.1. Русский язык. Базовый уровень 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
10  класс 

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отноше- ние к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

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

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 
Познавательные УУД: 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Коммуникативные УУД: 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• представлению об основных формах функционирования современного русского 
языка как национального языка русского народа и государственного языка 
Российской Федерации, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
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• усвоение основ научных знаний о языке в рамках программы 9 класса; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, таких как 
разновидности русского языка, разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы, основные жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи, 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и их 
сочетание в текстах разных стилей; основные признаки текста, ситуация речевого 
общения и сферы общения, основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

• овладение изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказывании. 

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  

• опознавание и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектного анализа 
текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 

• понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, до- стигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отноше- ние к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

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

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 
Познавательные УУД: 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Коммуникативные УУД: 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; аудирование и чтение •использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста. 

 Содержание учебного предмета «Русский язык» 
10 класс 

   
Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование 
(безоценочное). 
Содержательный учебный блок I. 
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Общие сведения о языке 
Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь 
языка и мышления .Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы 
языковых знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности 
искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница 
между языком и речью. Речь как процесс коммуникативной деятельности. Речь. Формы 
речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. Орфография 
Правописание сложных слов. Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 
характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 
пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 
  
Содержательный учебный блок II 
Становление и развитие русского языка 
Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 
Текст как результат речевой деятельности 
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 
Функционально-смысловые типы речи (текстов.) 
Орфография Употребление прописных и строчных букв. 
Синтаксис и пунктуация 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 
сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 
  
Содержательный учебный блок III 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма 
Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории 
русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 
орфографии. Принципы русской орфографии. 
Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 
Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 
конспектирование, реферирование, аннотирование. 
Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 
Синтаксис и пунктуация 
Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 
одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Нечленимые предложения. 
 
Содержательный учебный блок IV 
Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 
лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. 
Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и 
заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика 
русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и 
неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 
лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского 
языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; 
классификация фразеологизмов по происхождению. Стилистическое расслоение русской 
лексики: функциональные стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль 
речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический стиль речи. Стиль 
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художественной литературы. Разговорный стиль речи. 
Орфография Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 
Синтаксис и пунктуация 
Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях 
 
Содержательный учебный блок V 
Фонетика 
Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в 
области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 
звуков. Основные правила транскрибирования. 
Нормы русского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 
орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 
Орфография 
Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 
и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С –. 
Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание 
безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 
 
Содержательный учебный блок VI 
Морфемика и словообразование 
Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы 
словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование. 
Русский речевой этикет 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 
Орфография 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих 
и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, 
суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 
Синтаксис и пунктуация 
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 
 

11 класс 
Введение в курс русского языка 11 класса 
Содержательный учебный блок VII 
Общее понятие о морфологии 
Принципы классификации слов по частям речи 
Орфография 
Правописание не со словами разных частей речи. Трудные случаи правописания не со 
словами разных частей речи 
Основные качества хорошей речи 
Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность, точность, уместность, 
выразительность речи. 
Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического текста 
проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 
Синтаксис и пунктуация 
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Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, осложнённых 
обращением. 
Итоговый контроль по блоку VII. Анализ результатов и определение способов восполнения 
выявленных пробелов в знаниях учащихся 
 
Содержательный учебный блок VIII 
Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые, составные и 
сложные, разряды предлогов по происхождению: первообразные и производные; разряды 
предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, 
уступительные и др. 
Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первообразные, 
производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: одиночные, 
повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные и 
подчинительные 
Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, 
эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 
Орфография 
Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 
Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; особенности 
правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… не…, ничто иное… 
не… и других 
Нормы языка и культура речи 
Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности употребления 
частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов в простых осложнённых 
предложениях и в сложных союзных предложениях 
Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при 
вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от омонимичных членов 
предложения. Функции вводных компонентов в предложении. 
 
Содержательный учебный блок IX 
Имя существительное как часть речи 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена существительные 
собственные и нарицательные. Существительные конкретные и неконкретные 
(отвлечённые, собирательные, вещественные). Категория 
одушевлённости/неодушевлённости. 
Орфография 
Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы родительного падежа 
множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, -ьё. Правописание безударных 
окончаний имён существительных, безударных окончаний имён существительных с 
суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; словообразовательные суффиксы имён 
существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -
щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др. 
Нормы языка и культура речи 
Употребление форм имён существительных: варианты окончаний предложного падежа 
единственного числа неодушевлённых существительных мужского рода; варианты 
окончаний собственных имён существительных с суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в 
творительном падеже. Варианты окончаний имён существительных в родительном падеже 
множественного числа; варианты окончаний имён существительных в именительном 
Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 
Основные синтаксические функции имён существительных. 
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Содержательный учебный блок X 
Имя прилагательное как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи 
Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -
инск-, -енск. Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; 
употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных. 
Синтаксис и пунктуация 
Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 
определения и знаки препинания при них 
 
Содержательный учебный блок XI  
Имя числительное как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи 
Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) 
числительных; правописание числительных, входящих в состав сложных имён 
прилагательных. Употребление форм имён числительных: особенности сочетания 
числительных с именами существительными; нормативное употребление собирательных и 
дробных числительных; особенности употребления числительных в составе сложных слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения 
(ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая и т. п.). 
Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими 
дополнениями. 
 
Содержательный учебный блок XII  
Местоимение как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис 
и пунктуация 
Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. Правильность речи: 
особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве местоимений 
связи; употребление форм возвратного местоимения себя и притяжательных местоимений; 
разграничение оттенков значений определительных местоимений; особенности 
употребления неопределённых местоимений. Синтаксические функции местоимений; 
понятие сравнительного оборота. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 
конструкциях с союзом как. 
 
Содержательный учебный блок XIII  
Глагол как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 
пунктуация 
Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы. Правописание безударных личных 
окончаний глагола; различение форм 2-го лица множественного числа изъявительного и 
повелительного наклонений; употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-
ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с приставками обез-/обес-; 
правописание глаголов прошедшего времени. Употребление форм глаголов: особенности 
образования и синонимия некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм 
глагола; синонимия возвратных и невозвратных форм глагола. Синтаксические функции 
глаголов, функции инфинитива глагола. Знаки препинания при обособленных 
приложениях. 
 
Содержательный учебный блок XIV  
Причастие как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 
пунктуация 
Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 
настоящего времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких 
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прилагательных и наречий (обобщение). Употребление форм причастий: варианты форм 
причастий. Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления 
причастных оборотов. Знаки препинания в предложениях при обособленных 
согласованных и несогласованных определениях. 
 
Содержательный учебный блок XV  
Деепричастие как часть речи. Орфография. Синтаксис и пунктуация 
Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания 
суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-). Употребление форм деепричиастий; 
варианты форм деепричастий. 
 
Содержательный учебный блок XYI  
Наречие как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 
пунктуация 
Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по словообразовательной 
структуре: непроизводные и производные. Степени сравнения наречий. Правописание 
суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных 
сочетаний. Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречий; 
трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях. Синтаксические 
функции наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное 
оформление предложений, осложнённых уточняющими обособленными членами. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 
 
10 класс, 34 часа 
№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о языке  
Речь как процесс коммуникативной деятельности 
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

7 

2 Становление и развитие русского языка  
Текст как результат речевой деятельности  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

4 

3 Краткая история русской письменности и реформы РЯ  
Виды речевой деятельности и способы информационной 
переработки текста 
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

5 

4 Лексика и фразеология  
Функциональные стили речи  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

8 

5 Фонетика  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

5 

6 Морфемика и словообразование  
Русский речевой этикет  

5 
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Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

 
11 класс, 34 часа 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Введение  1 
2 Общее понятие о морфологии  

Орфография 
Основные качества хорошей речи 
Синтаксис и пунктуация 

6 

3 Служебные части речи 
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация  

4 

4 Имя существительное как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

4 

5 Имя прилагательное как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

3 

6 Имя числительное как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

3 

7 Местоимение как часть речи  
– Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

3 

8 Глагол как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

4 

9 Причастие как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

3 

10 Деепричастие как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

2 

11 Наречие как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

1 
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Русский язык. Углубленный уровень 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
10  класс 

Личностные результаты:  
• осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
• совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 
сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

• 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; 

• удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уверенности его великом будущем; 

• сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 
проектной, коммуникативной и др.; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
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• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 
внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 
Познавательные УУД: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Коммуникативные УУД: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 
конфликты; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углубленном уровне: 

• сформировывать представления о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

• сформировывать представления о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 

• владеть знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• владеть умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

• сформировывать умения лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности. 

 
Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  

• умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• владение различными приёмами редактирования текстов; 
• сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической деятельности; 
• понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 
произведений 

• владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста, в том числе новинок современной литературы; 

• умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 
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и других народов. 
11  класс 

Личностные результаты:  
• осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
• совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 
сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

• 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; 

• удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уверенности его великом будущем; 

• сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 
проектной, коммуникативной и др.; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 
внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 
Познавательные УУД: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Коммуникативные УУД: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 
конфликты; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 
чужой речи; 

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

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

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

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

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

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

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

• оценивать стилистические ресурсы языка; 
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 
Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
• выделять и описывать социальные функции русского языка; 
• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 
• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 
 

 Содержание учебного предмета «Русский язык» 
10 класс 

    
Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование 
(безоценочное). 
Содержательный учебный блок I. 
Общие сведения о языке 
Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь 
языка и мышления .Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы 
языковых знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности 
искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница 
между языком и речью. Речь как процесс коммуникативной деятельности. Речь. Формы 
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речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. Орфография 
Правописание сложных слов. Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 
характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 
пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 
  
Содержательный учебный блок II 
Становление и развитие русского языка 
Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 
Текст как результат речевой деятельности 
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 
Функционально-смысловые типы речи (текстов.) 
Орфография Употребление прописных и строчных букв. 
Синтаксис и пунктуация 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 
сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 
  
Содержательный учебный блок III 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма 
Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории 
русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 
орфографии. Принципы русской орфографии. 
Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 
Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 
конспектирование, реферирование, аннотирование. 
Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 
Синтаксис и пунктуация 
Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 
одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Нечленимые предложения. 
 
Содержательный учебный блок IV 
Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 
лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. 
Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и 
заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика 
русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и 
неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 
лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского 
языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; 
классификация фразеологизмов по происхождению. Стилистическое расслоение русской 
лексики: функциональные стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль 
речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический стиль речи. Стиль 
художественной литературы. Разговорный стиль речи. 
Орфография Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 
Синтаксис и пунктуация 
Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях 
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Содержательный учебный блок V 
Фонетика 
Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в 
области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 
звуков. Основные правила транскрибирования. 
Нормы русского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 
орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 
Орфография 
Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 
и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С –. 
Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание 
безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 
 
Содержательный учебный блок VI 
Морфемика и словообразование 
Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы 
словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование. 
Русский речевой этикет 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 
Орфография 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих 
и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, 
суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 
Синтаксис и пунктуация 
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 

 
11 класс 

Введение в курс русского языка 11 класса 
Содержательный учебный блок VII 
Общее понятие о морфологии 
Принципы классификации слов по частям речи 
Орфография 
Правописание не со словами разных частей речи. Трудные случаи правописания не со 
словами разных частей речи 
Основные качества хорошей речи 
Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность, точность, уместность, 
выразительность речи. 
Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического текста 
проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 
Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, осложнённых 
обращением. 
Итоговый контроль по блоку VII. Анализ результатов и определение способов восполнения 
выявленных пробелов в знаниях учащихся 
 
Содержательный учебный блок VIII 
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Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые, составные и 
сложные, разряды предлогов по происхождению: первообразные и производные; разряды 
предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, 
уступительные и др. 
Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первообразные, 
производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: одиночные, 
повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные и 
подчинительные 
Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, 
эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 
Орфография 
Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 
Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; особенности 
правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… не…, ничто иное… 
не… и других 
Нормы языка и культура речи 
Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности употребления 
частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов в простых осложнённых 
предложениях и в сложных союзных предложениях 
Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при 
вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от омонимичных членов 
предложения. Функции вводных компонентов в предложении. 
 
Содержательный учебный блок IX 
Имя существительное как часть речи 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена существительные 
собственные и нарицательные. Существительные конкретные и неконкретные 
(отвлечённые, собирательные, вещественные). Категория 
одушевлённости/неодушевлённости. 
Орфография 
Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы родительного падежа 
множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, -ьё. Правописание безударных 
окончаний имён существительных, безударных окончаний имён существительных с 
суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; словообразовательные суффиксы имён 
существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -
щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др. 
Нормы языка и культура речи 
Употребление форм имён существительных: варианты окончаний предложного падежа 
единственного числа неодушевлённых существительных мужского рода; варианты 
окончаний собственных имён существительных с суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в 
творительном падеже. Варианты окончаний имён существительных в родительном падеже 
множественного числа; варианты окончаний имён существительных в именительном 
Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 
Основные синтаксические функции имён существительных. 
 
Содержательный учебный блок X 
Имя прилагательное как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи 
Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -
инск-, -енск. Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; 
употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных. 
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Синтаксис и пунктуация 
Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 
определения и знаки препинания при них 
 
Содержательный учебный блок XI  
Имя числительное как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи 
Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) 
числительных; правописание числительных, входящих в состав сложных имён 
прилагательных. Употребление форм имён числительных: особенности сочетания 
числительных с именами существительными; нормативное употребление собирательных и 
дробных числительных; особенности употребления числительных в составе сложных слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения 
(ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая и т. п.). 
Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими 
дополнениями. 
 
Содержательный учебный блок XII  
Местоимение как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис 
и пунктуация 
Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. Правильность речи: 
особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве местоимений 
связи; употребление форм возвратного местоимения себя и притяжательных местоимений; 
разграничение оттенков значений определительных местоимений; особенности 
употребления неопределённых местоимений. Синтаксические функции местоимений; 
понятие сравнительного оборота. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 
конструкциях с союзом как. 
 
Содержательный учебный блок XIII  
Глагол как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 
пунктуация 
Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы. Правописание безударных личных 
окончаний глагола; различение форм 2-го лица множественного числа изъявительного и 
повелительного наклонений; употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-
ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с приставками обез-/обес-; 
правописание глаголов прошедшего времени. Употребление форм глаголов: особенности 
образования и синонимия некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм 
глагола; синонимия возвратных и невозвратных форм глагола. Синтаксические функции 
глаголов, функции инфинитива глагола. Знаки препинания при обособленных 
приложениях. 
 
Содержательный учебный блок XIV  
Причастие как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 
пунктуация 
Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 
настоящего времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких 
прилагательных и наречий (обобщение). Употребление форм причастий: варианты форм 
причастий. Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления 
причастных оборотов. Знаки препинания в предложениях при обособленных 
согласованных и несогласованных определениях. 
 
Содержательный учебный блок XV  
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Деепричастие как часть речи. Орфография. Синтаксис и пунктуация 
Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания 
суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-). Употребление форм деепричиастий; 
варианты форм деепричастий. 
 
Содержательный учебный блок XYI  
Наречие как часть речи. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и 
пунктуация 
Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по словообразовательной 
структуре: непроизводные и производные. Степени сравнения наречий. Правописание 
суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных 
сочетаний. Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречий; 
трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях. Синтаксические 
функции наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное 
оформление предложений, осложнённых уточняющими обособленными членами. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 
 
10 класс, 68 часов 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1.  Общие сведения о языке  
Речь как процесс коммуникативной деятельности  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

15 

2.  Становление и развитие русского языка  
Текст как результат речевой деятельности  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

7 

3.  Краткая история русской письменности и реформы РЯ  
Виды речевой деятельности и способы информационной 
переработки текста  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

8 

4.  Лексика и фразеология  
Функциональные стили речи  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

17 

5.  Фонетика  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

12 

6.  Морфемика и словообразование  
Русский речевой этикет  
Орфография  
Синтаксис и пунктуация  

9 

 
11 класс, 68 часов 

№ Тема  Кол-во 
часов 
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1. Введение  1 
2. Общее понятие о морфологии  

Орфография 
Основные качества хорошей речи 
Синтаксис и пунктуация 

13 

3. Служебные части речи 
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация  

7 

4. Имя существительное как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

7 

5. Имя прилагательное как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

7 

6. Имя числительное как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

6 

7. Местоимение как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

6 

8. Глагол как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

7 

9. Причастие как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

6 

10. Деепричастие как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

6 

11. Наречие как часть речи  
Орфография 
Нормы языка и культура речи 
Синтаксис и пунктуация 

2 
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2.2.2.2. Литература. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
 

10 класс 
Личностные результаты:  

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 
выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргументированную 
интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 
проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев 
разных произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе 
художественного текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с 
различными литературными направлениями, с основными фактами жизненного и 
творческого пути писателя; 

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 
наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и 
письменных работ, писать классные и домашние сочинения по изученным 
произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 
информации для решения учебных проблем;  

• анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретировать 
информацию; 

 
Познавательные УУД: 

• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации; 
 

Коммуникативные УУД: 
• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую 

точку зрения, в корректности в общении, включая общение с помощью средств 
новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в 
умении строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 
 

Предметные результаты:  
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, 
понимании культурной ценности литературного творчества; понимании места 
литературы в ряду других искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским 
опытом, оценивать литературные и визуальные интерпретации известных сюжетов;  

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской 
позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста;  

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе 
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художественных текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и 
оценивать литературные произведения в устной и письменной форме. 

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать  и   интерпретировать  художественное   произведение,   используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой  произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию. 

 
11 класс 
 

Личностные результаты: 
• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргументированную 
интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 
проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев 
разных произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе 
художественного текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с 
различными литературными направлениями, с основными фактами жизненного и 
творческого пути писателя; 

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 
наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и 
письменных работ, писать классные и домашние сочинения по изученным 
произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы. 
 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 
информации для решения учебных проблем;  

• анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретировать 
информацию; 

 
Познавательные УУД: 

• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации; 
 

Коммуникативные УУД: 
• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую 
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точку зрения, в корректности в общении, включая общение с помощью средств 
новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в 
умении строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 
 
Предметные результаты:  
Выпускник научится на базовом уровне: 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 
отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах 
основной образовательной программы среднего общего образования;  

• чтении и понимании литературных произведений разных жанров, созданных в 
различные эпохи; 

• понимании и формулировании авторского замысла и авторской позиции; 
сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской позиции) одного 
произведения с другими произведениями того же автора или того же жанра; 

• умении находить элементы художественной структуры литературного произведения 
и формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном. 

1.  
2. Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать  и   интерпретировать  художественное   произведение,   используя 

 сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); 

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

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

Содержание курса учебного предмета «Литература» 
10 класс 

 
Литература первой половины ХIХ века 
А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов».  Историческая 
основа трагедии, её композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. 
Образ самозванца. Тема народа в трагедии. 
Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра 
как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. 
Психологизм переживаний Евгения, мастерство  поэта  в  описании  города  Петра  и 
картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. 
Художественные особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской 
критике. 
Из зарубежной литературы 
Г. Флобер 
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Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 
Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев 
среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к 
любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера.  

Расцвет русского реализма 
И. А. Гончаров 
Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его 
композиционные, художественные особенности. Точность и ёмкость художественной 
детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных 
персонажей. Слияние комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у 
Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера заглавного героя. 
Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность 
Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и 
обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. 
Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман 
И. А. Гончарова». 
А. Н. Островский 
Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Драма 
«Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки 
драмы.  Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 
«Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. 
Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. 
Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 
незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, 
символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». 
И. С. Тургенев 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя 
к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. Образ 
Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие два 
личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении 
Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, 
А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как 
трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. 
Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская 
позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 
Очерк жизни и творчества писателя. 
«История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного города», его 
художественные особенности. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская 
оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий 
художественный приём. Народ и власть в романе. 
Н. С. Лесков 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в произведениях Лескова. 
Сказовая манера повествования. Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас 
святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писателя. 
Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из 
основных художественных приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. 
Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность 
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образов, их символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. 
Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в 
природе и в душе человека. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма. 
Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева. 
А. А. Фет 
Жизнь и творчество поэта. 
Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, 
любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 
Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющихся состояний 
человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». 
Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ 
стихотворений Фета. 
Н. А. Некрасов 
Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике 
Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лирики 
Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и 
поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в 
стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. Тема 
ответственности поэта за своё творчество. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты 
композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. 
Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. 
Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная 
точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, 
мятежность русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль 
поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные 
особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о 
поэме. 
Эпоха великих романов 
Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество. 
Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые особенности. 
Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. 
Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское 
комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ 
князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль 
батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». 
Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. 
Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон 
Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 
Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия 
истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 
Ф. М. Достоевский 
Жизнь и творчество. Почвенничество. 
Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и наказание», 
психологизм произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ 
эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление Раскольникова. 
Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль 
эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. 
Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского 
содержания. Авторская позиция. Споры о романе. 
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11 класс 
Литература рубежа XIX—XX веков 
Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в русской 
и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-
этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские 
достижения. 
Философская и социальная проблематика в русской прозе 
И. А. Бунин 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. 
Лирика. 
«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагической 
обречённости. Символические детали в рассказе. 
М. Горький 
Драматургические поиски начала XX века. 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 
философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость 
людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-
антиподы. Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, 
песен, стихов и притч в произведении. Споры о пьесе. 
 «О пьесах». 
А. П. Чехов 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». 
История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. Система 
образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и 
«хищный зверь». Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, 
Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа 
драматического конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями 
пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая 
деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор 
Чехова. 
Модернизм и поэтические течения 
Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление новых 
течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. 
Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И. Ф. Анненского «Что такое 
поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о 
символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест 
футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 
Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией 
«золотого» XIX века: традиции и новаторство. 
А. А. Блок 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 
Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 
Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 
Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, 
тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 
Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. 
Образ революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: 
«двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности 
языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 
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Литература о революции и Гражданской войне 
Из публицистики 
И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 
И. Э. Бабель 
«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Особенности 
композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ 
«Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», 
«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и философская 
проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 
А. А. Фадеев 
Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 
Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. 
Толстовские традиции в романе Фадеева. 
М. А. Шолохов 
Очерк жизни и творчества. 
Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа 
«Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 
Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная 
ответственность человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ 
Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, 
Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 
Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. 
Б. Л. Пастернак 
Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 
произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 
Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало 
в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 
Интерпретация стихотворений. 
В. В. Маяковский 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы 
поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». 
Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. 
Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное 
новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. Интерпретация 
стихотворений. 
С. А. Есенин 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
Становление поэта. 
Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и 
имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные 
традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. 
Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. 
Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. 
Б. Л. Пастернак 
Очерк жизни и творчества. 
Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, времени 
и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения поэзии. 
Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного 
служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике 
Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. 
О. Э. Мандельштам 
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Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама-
акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. 
Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, 
времени. Ассоциативность предметной детали. 
М. И. Цветаева 
Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 
Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как 
сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 
Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 
Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 
А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахматовой, 
художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики. 
Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, 
ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. 
Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 
Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. 
Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль 
эпиграфа. Смысл названия поэмы. 
«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 
М. А. Булгаков 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-
композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. 
Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. 
Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение 
современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 
Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема справедливости и 
милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство 
времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои рома на и автор. 
Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художественного 
образа у Булгакова. Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 
Антиутопия в русской и зарубежной литературе 
Е. А. Замятин 
Жанр антиутопии. 
Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика 
произведения. Символика чисел. 
Дж. Оруэлл 
Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 
Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, его 
политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 
Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 
Литература второй половины XX — начала XXI века 
Литература о войне. 
Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент истины». Е. Ржевская. 
«Ворошёный жар». 
М. Симашко. «Гуга». 
К. Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Астафьев. «Весёлый солдат». 
Тема войны в современной прозе: 
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О. Н. Ермаков «Крещение» 
Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как 
мир жестокости и насилия. 
Лагерная литература 
А. И. Солженицын 
Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 
«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. 
Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе 
В. Шаламов. «Колымские рассказы». 
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). 
Молодёжная проза 
А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые жизненные 
ориентиры. 
Деревенская и городская проза 
Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. 
«Привычное дело», В.  Распутин.  «Прощание с Матёрой», 
«Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). 
Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 
Ироническая и сатирическая проза 
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез 
и Эпикриз», С. Довлатов. 
«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
Драматургия в советской литературе 60-х годов 
А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. 
Литература русского зарубежья 
Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 
литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос 
литературы русского зарубежья. 
Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции: опыт сопоставления. 
Поэзия 60-х годов 
«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р.  Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и 
др. Пафос новаторства и обновления. 
«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. Исповедальность, 
национальные истоки образов. 
Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой- созерцатель в поэзии 60-х годов. 
Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 
И. Бродский 
Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 
лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 
метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как 
одна из форм организации стихотворений. Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама 
в поэзии Бродского. 
Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в 
воспоминаниях современников. 
Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  
Русский постмодернизм 
А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. 
«Метель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). 
Поэзия рубежа XX—XXI веков 
Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 
концептуалистской поэзии. 
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Метареализм. И. Жданов, А.  Ерёменко, О.  Седакова, А. Парщиков и др. Истоки 
метареализма и его черты. 
Современная литература о русском духовном возрождении 
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», 
Е. Водолазкин. «Лавр», З. Прилепин. «Обитель». 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

10 класс, 102 часа 
№ Тема Количество 

часов  
1 Русская и зарубежная литература первой половины ХIХ века 14  
2 Расцвет русского реализма 35 
3 Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй 

половины XIX века  
22  

4 Эпоха великих романов  31  
 

11 класс, 102 часа 
№ Тема Количество 

часов  
1 Литература рубежа XIX—XX веков 28  
2 Литература о революции и Гражданской войне 16  
3 Литература 20–40х годов XX века  33  
4 Литература второй половины XX — начала XXI века  25  

 
Литература. Углублённый уровень. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
 

10 класс 
 

Личностными результатами: 
• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское  отношение  к изображённому, давать обоснованную 
интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 
проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев 
разных произведений; привлекать литературно-критические материалы при 
анализе художественного текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 
литературными направлениями, с основными фактами жизненного и творческого пути 
писателя; 

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 
наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 
умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и 
письменных работ; писать классные и домашние сочинения по изученным 
произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 

• создание (самостоятельно или в ходе совместной работы) интернет-ресурсов (веб-
страницы) литературно-критического содержания; использование постоянно 
обновляющихся ресурсов Интернета; 

• использование знания зарубежной литературы для сопоставления героев русской и 
зарубежной литературы; сопоставление различных интерпретаций произведения в 
других видах искусств; умение пользоваться электронными версиями новых книг и 
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литературных журналов; 
• умение анализировать произведение в связи с основными литературно-

критическими работами, рецензировать прочитанные произведения; 
• умение создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями; 
• умение самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, 

подписываться на рассылки электронных новостей по литературе; 
• умение создавать тематические презентации; 
• умение писать отзывы с последующим размещением на литературных сайтах, 

участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 
 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 
информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, 
критически оценивать и интерпретировать информацию;  

• формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными 
информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой информации и 
ресурсами Интернета; 

 
Познавательные УУД: 

• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации; 
• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения задач, выбирать и реализовывать способы поведения, 
самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

 
Коммуникативные УУД: 
• приобретении коммуникативных навыков, готовности выслушать и понять 

другую точку зрения, корректности в общении, включая общение с помощью 
средств новых информационных технологий, приобретении опыта участия в 
дискуссиях, умении строить речевое и неречевое поведение в условиях 
межкультурного общения; 

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и 
публичного представления её результатов в виде докладов и презентаций. 
 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углублённом уровне: 
• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, 

понимании культурной ценности литературного творчества; понимании места 
литературы в ряду других искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским 
опытом, оценивать литературные и визуальные интерпретации известных 
сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 
отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 
пределах основной образовательной программы среднего общего образования;  
чтении и понимании литературных произведений разных жанров, созданных в 
различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом 
авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста; 
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понимании и формулировании авторского замысла и авторской позиции;  
•   способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе 

художественных текстов;  
•   систематизации представлений об основных понятиях современной теории и 

истории литературы, об особенностях языка художественной литературы, основных 
литературных направлениях и стилях; понимании связей языка и литературы, 
литературы и культуры, литературы и истории;  

•   способности работать с большими массивами эстетически насыщенной 
информации; во владении основами стилевого анализа текста; выявлении 
традиционного и новаторского, заимствований, влияний и подражаний в 
литературном произведении; знании особенностей  литературных  направлений и 
стилей, индивидуального стиля писателя;  

•   способности применять полученные знания для выполнения различных видов 
устных и письменных творческих работ различных жанров, проводить 
филологические исследования в рамках индивидуальных и коллективных 
проектов, для формирования основ собственного стиля. 
 
Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать  и   интерпретировать  художественное   произведение,   использ

уя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой  произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию. 

11 класс 
 

Личностные результаты:  
• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое;  
• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев 
разных произведений;  

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 
наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;  

• создание (самостоятельно или в ходе совместной работы) интернет-ресурсов (веб-  
страницы) литературно-критического содержания; использование постоянно 
обновляющихся ресурсов Интернета; 

• использование знания зарубежной литературы для сопоставления героев русской 
и зарубежной литературы; сопоставление различных интерпретаций 
произведения в других видах искусств; умение пользоваться электронными 
версиями новых книг и литературных журналов; 

• умение анализировать произведение в связи с основными литературно-
критическими работами, рецензировать прочитанные произведения; 

• умение создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями; 
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• умение самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, 
подписываться на рассылки электронных новостей по литературе; 

• умение создавать тематические презентации; 
• умение писать отзывы с последующим размещением на литературных сайтах, 

участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 
 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, 
критически оценивать и интерпретировать информацию;  

• формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными 
информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой информации и 
ресурсами Интернета; 

 
Познавательные УУД: 

• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации; 
• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения задач, выбирать и реализовывать способы 
поведения, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

 
Коммуникативные УУД: 
• приобретении коммуникативных навыков, готовности выслушать и понять 

другую точку зрения, корректности в общении, включая общение с помощью 
средств новых информационных технологий, приобретении опыта участия в 
дискуссиях, умении строить речевое и неречевое поведение в условиях 
межкультурного общения; 

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и 
публичного представления её результатов в виде докладов и презентаций. 
 
Предметные результаты:  
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• выявлять авторское  отношение  к изображённому, давать обоснованную 
интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• выявлять сходство тематики и героев разных произведений; привлекать 
литературно-критические материалы при анализе художественного текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с 
различными литературными направлениями, с основными фактами жизненного и 
творческого пути писателя; 

• умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и 
письменных работ; писать классные и домашние сочинения по изученным 
произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом 
литературы; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 
отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 
пределах основной образовательной программы среднего общего образования;  
чтении и понимании литературных произведений разных жанров, созданных в 
различные эпохи; 

• сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской позиции) одного 
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произведения с другими произведениями того же автора или того же жанра; умении 
находить элементы художественной структуры литературного произведения и 
формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном; 

• обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные 
произведения в устной и письменной форме; 

•   понимании роли и места филологии в современной жизни, становлении 
мотивации к получению профильного филологического образования, к знакомству 
с новыми методами и технологиями филологического исследования; 

•   понимании базовых понятий современной филологии, знании их 
терминологического наименования, умении оперировать ими; во владении 
базовыми приёмами филологического исследования; 

•   умении формулировать собственную гипотезу исследования, искать и находить 
необходимую для самостоятельного исследования научную информацию, 
подбирать и классифицировать необходимый для исследования 
библиографический материал; проводить филологическое исследование на 
обширном текстовом материале; создавать литературно-критические тексты; 

•   умении аргументированно отстаивать свою концепцию исследования, 
полемизировать с оппонентами в рамках научной дискуссии, координировать 
свои исследования с работой других участников школьного исследовательского 
проекта. 
 

3. Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать  и   интерпретировать  художественное   произведение,   использу

я  сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

Содержание курса учебного предмета «Литература» 
10 класс 

Литература первой половины ХIХ века 
А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов».  Историческая 
основа трагедии, её композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема 
власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии. 
Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра 
как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. 
Психологизм переживаний Евгения, мастерство  поэта  в  описании  города  Петра  
и картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический 
финал. Художественные особенности стиля произведения. «Медный всадник» в 
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русской критике. 
Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» и «Медный всадник». 
Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. 
Западники и славянофилы. Романтизм и реализм. 
Из зарубежной литературы 
Г. Флобер 
Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 
Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 
Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра 
страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по 
зарубежной литературе: Г. Флобер „Госпожа Бовари“». 
Расцвет русского реализма 
И. А. Гончаров 
Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его 
композиционные, художественные особенности. Точность и ёмкость художественной 
детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных 
персонажей. Слияние комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у 
Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера заглавного героя. 
Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность 
Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и 
обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. 
Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман 
И. А. Гончарова». 
Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском 
национальном характере. 
Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике разных эпох. 
А. Н. Островский 
Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Драма 
«Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки 
драмы.  Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 
«Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. 
Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. 
Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 
незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, 
символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». 
Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. 
Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. 
Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 
И. С. Тургенев 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя 
к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. Образ 
Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие два 
личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении 
Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, 
А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как 
трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. 
Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская 
позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. 
Тема для обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных 
в творчестве Тургенева. 
Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. С. Тургенева. 
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Обобщающая тема для обсуждения: Герой  времени в русской литературе XIX века. 
А. Бём. «Мысли о Тургеневе». 
М. Е. Салтыков-Щедрин 
Очерк жизни и творчества писателя. 
«История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного города», его 
художественные особенности. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская 
оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий 
художественный приём. Народ и власть в романе. 
Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? 
Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). 
Н. С. Лесков 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в произведениях Лескова. 
Сказовая манера повествования. Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас 
святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писателя. 
П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова). 
Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из 
основных художественных приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. 
Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность 
образов, их символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. 
Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в 
природе и в душе человека. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма. 
Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева. 
А. А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о 
стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его 
творчества». Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». 
Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. 
А. А. Фет 
Жизнь и творчество поэта. 
Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, 
любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 
Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющихся состояний 
человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». 
Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ 
стихотворений Фета. 
Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». 
Д. И. Писарев. «Цветы невинного юмора». В. Я. Брюсов. 
«А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный». 
Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 
Н. А. Некрасов 
Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике 
Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лирики 
Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и 
поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в 
стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. Тема 
ответственности поэта за своё творчество. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты 
композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. 
Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. 
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Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная 
точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, 
мятежность русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль 
поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные 
особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о 
поэме. 
Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. 
Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. 
А. В. Дружинин.  «Стихотворения Н. Некрасова».  И. А. Панаев. «Воспоминания». 
А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник 
писателя». З. Н. Гиппиус. «Загадка Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины 
Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. 
«Силуэты русских писателей». 
Эпоха великих романов 
Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество. 
Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые особенности. 
Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. 
Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское 
комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ 
князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль 
батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». 
Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. 
Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон 
Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 
Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия 
истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 
А. В. Чичерин. «Идеи и стиль». 
Ф. М. Достоевский 
Жизнь и творчество. Почвенничество. 
Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и наказание», 
психологизм произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ 
эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление Раскольникова. 
Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль 
эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. 
Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского 
содержания. Авторская позиция. Споры о романе. 
М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

 
11 класс 

Литература рубежа XIX—XX веков 
Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в русской 
и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-
этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские 
достижения. 
Философская и социальная проблематика в русской прозе 
И. А. Бунин 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. 
Лирика. 
«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагической 
обречённости. Символические детали в рассказе. 
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Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина. 
Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А. Бунин в 
воспоминаниях современников: портрет писателя. 
М. Горький 
Драматургические поиски начала XX века. 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 
философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость 
людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-
антиподы. Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, 
песен, стихов и притч в произведении. Споры о пьесе. 
Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 
Тема для ученического исследования: Художественные принципы Горького-драматурга: 
анализ статьи М. Горького 
«О пьесах». 
А. П. Чехов 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». 
История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. Система 
образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и 
«хищный зверь». Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, 
Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа 
драматического конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями 
пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая 
деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор 
Чехова. 
Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма? 
Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях современников: портрет 
писателя (с использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова — «несвершившийся 
человек». 
Модернизм и поэтические течения 
Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление новых 
течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. 
Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И. Ф. Анненского «Что такое 
поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о 
символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест 
футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 
Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, 
природа, любовь) в стихах     В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике 
Бальмонта: мотив поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. 
Лирический герой поэзии Гумилёва: поэтические маски. 
Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией 
«золотого» XIX века: традиции и новаторство. 
А. А. Блок 
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 
Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 
Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 
Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, 
тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 
Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. 
Образ революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: 
«двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности 
языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 
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Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». 
К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» и И. Ф. Анненский «Что такое 
поэзия». 
Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. Блока (статья «Интеллигенция и 
революция») и её отражение в поэме «Двенадцать». 
Литература о революции и Гражданской войне 
Из публицистики 
И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 
И. Э. Бабель 
«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Особенности 
композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ 
«Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», 
«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и философская 
проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 
Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 
А. А. Фадеев 
Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 
Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. 
Толстовские традиции в романе Фадеева. 
М. А. Шолохов 
Очерк жизни и творчества. 
Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа 
«Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 
Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная 
ответственность человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ 
Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, 
Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 
Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. 
Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. 
Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шолохова. Тема 
войны в творчестве М. А. Шолохова. 
Б. Л. Пастернак 
Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 
произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 
Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало 
в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 
Интерпретация стихотворений. 
Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия Живаго. 
Женские образы в романе «Доктор Живаго». 
В. В. Маяковский 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы 
поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». 
Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. 
Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное 
новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. Интерпретация 
стихотворений. 
Тема для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность 
сатиры Маяковского в наши дни. 
С. А. Есенин 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
Становление поэта. 
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Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и 
имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные 
традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. 
Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. 
Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. 
Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 
Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). 
Интерпретация  образа   Есенина  в кино и театре. 
Б. Л. Пастернак 
Очерк жизни и творчества. 
Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, времени 
и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения поэзии. 
Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного 
служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике 
Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. 
Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» 
в поэзии Пастернака. 
Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 
Интерпретация стихотворения. 
О. Э. Мандельштам 
Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама-
акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. 
Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, 
времени. Ассоциативность предметной детали. 
Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 
Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике Мандельштама. 
М. И. Цветаева 
Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 
Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как 
сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 
Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 
Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 
А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахматовой, 
художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики. 
Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, 
ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. 
Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 
Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. 
Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль 
эпиграфа. Смысл названия поэмы. 
«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 
Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 
Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ 
Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века. 
М. А. Булгаков 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-
композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. 
Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. 
Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение 
современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 
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Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема справедливости и 
милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство 
времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои рома на и автор. 
Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художественного 
образа у Булгакова. 
Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев романа. 
Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). 
Темы для ученического исследования: Тайнодействие  в «Мастере и Маргарите». 
Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 
Антиутопия в русской и зарубежной литературе 
Е. А. Замятин 
Жанр антиутопии. 
Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика 
произведения. Символика чисел. 
Дж. Оруэлл 
Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 
Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, его 
политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 
Темы для ученического исследования: Художественная роль математических формул, цифр 
и чисел в романе «Мы». 
Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 
Литература второй половины XX — начала XXI века 
Литература о войне. 
Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент истины». Е. Ржевская. 
«Ворошёный жар». 
М. Симашко. «Гуга». 
К. Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Астафьев. «Весёлый солдат». 
Тема войны в современной прозе: 
О. Н. Ермаков «Крещение» 
Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как 
мир жестокости и насилия. 
Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 
Темы для ученического исследования. Человек на войне в литературе XIX—XX веков. Война 
в романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова. 
Лагерная литература 
А. И. Солженицын 
Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 
«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. 
Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе 
В. Шаламов. «Колымские рассказы». 
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). 
Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в прозе 
А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 
Молодёжная проза 
А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые жизненные 
ориентиры. 
Деревенская и городская проза 
Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. 
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«Привычное дело», В.  Распутин.  «Прощание с Матёрой», 
«Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). 
Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 
Ироническая и сатирическая проза 
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез 
и Эпикриз», С. Довлатов. 
«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
Драматургия в советской литературе 60-х годов 
А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. 
Литература русского зарубежья 
Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 
литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос 
литературы русского зарубежья. 
Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции: опыт сопоставления. 
Поэзия 60-х годов 
«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р.  Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и 
др. Пафос новаторства и обновления. 
«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. Исповедальность, 
национальные истоки образов. 
Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой- созерцатель в поэзии 60-х годов. 
Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 
И. Бродский 
Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 
лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 
метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как 
одна из форм организации стихотворений. Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама 
в поэзии Бродского. 
Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в 
воспоминаниях современников. 
Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  
Русский постмодернизм 
А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. 
«Метель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). 
Тема для обсуждения: Современная литература: традиции и новаторство. 
Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь насекомых» 
и Ф. Кафка «Превращение». 
Поэзия рубежа XX—XXI веков 
Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 
концептуалистской поэзии. 
Метареализм. И. Жданов, А.  Ерёменко, О.  Седакова, А. Парщиков и др. Истоки 
метареализма и его черты. 
Современная литература о русском духовном возрождении 
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», 
Е. Водолазкин. «Лавр», З. Прилепин. «Обитель». 
Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. 
Временное и вечное в русской литературе. 
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Тематическое планирование  
10 класс, 170 часов 

№ Тема Количество 
часов  

1 Русская и зарубежная литература первой половины ХIХ века 22  
2 Расцвет русского реализма 57  
3 Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй 

половины XIX века  
37  

4 Эпоха великих романов  54  
 
11 класс, 170 часов 

№ Тема Количество 
часов  

1 Литература рубежа XIX—XX веков 50 
2 Литература о революции и Гражданской войне 29  
3 Литература 20–40х годов XX века  47  
4 Литература второй половины XX — начала XXI века  44  

 
 
Образовательная область «Родной язык и родная литература» 
 

2.2.2.3.Родной русский язык. Углубленный уровень 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

 
10  класс 

Личностные результаты:  
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

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

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

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

• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 



47 
 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

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

 
Познавательные УУД: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

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

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 
Коммуникативные УУД: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

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

Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углубленном уровне: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
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повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

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

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

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

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

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

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

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

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

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

• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

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

 
Познавательные УУД: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

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

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 
Коммуникативные УУД: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

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

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
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• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
 

 Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 
10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 
язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 
межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
(основные тенденции, отдельные примеры). 
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 
слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 
современной речи. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 
соотнесенности глагольных форм. 
Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Понятие речевого (риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 
культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 
эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 
Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 
импровизации. 
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы 
и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 
беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 
поведение спорящих. 
Текст как единица языка и речи 
Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 
Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 
Функциональные разновидности языка 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 
синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники. 
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 
и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 
разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 
речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
Резерв учебного времени. 

11 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 
единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. 
Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 
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литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 
Фонетический разбор. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 
Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 
писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 
Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 
сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 
сложносоставных слов. 
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 
сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 
союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 
делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 
жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 
Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 
текста. Корректировка текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 
статьи А. Кони о Л. Толстом. 
Резерв учебного времени. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Родной русский язык» 

10 класс, 34 часа 
№ Тема  Кол-во 

часов 

1.  Язык и культура 8 
2.  Культура речи 12 
3.  Речевая деятельность. Текст. 13 
4.  Резервные уроки 1 

 
11 класс, 34 часа 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1.  Язык и культура 5 
2.  Культура речи 18 
3.  Речь. Речевая деятельность. Тест 9 
4.  Резервные уроки 2 
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Образовательная область «Иностранный язык» 
 

2.2.2.4.Английский язык. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 
развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 
деятельности; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность; 
• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 
страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 
гражданина и патриота своей страны. 

  
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с педагогом и самостоятельно. 

• оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности.  
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и 
учета характера допущенных ошибок. 
 

Познавательные УУД: 
• работать с прочитанным или прослушанным текстом; самостоятельно организовывать 
свою деятельность 
• строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, с 
учетом грамматических и синтаксических норм языка 
• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией; 
строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, с 
учетом грамматических и синтаксических норм языка 
• овладеть формами познавательной рефлексии. 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 
• владеть различными формами познавательной и личностной рефлексии 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 
аналогий 
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• работать с текстом, выделять в нем нужную информацию; строить свое высказывание в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами языка, с учетом коммуникативной задачи создавать, применять и 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

Коммуникативные УУД: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач. 
• читать текст с целью поиска определенной информации. 
• слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и неко-
торое количество новых слов.  
• устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать; способствовать продук-
тивной кооперации. 
• осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и самоконтроль. 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации.  
• проявлять готовность и способность к осуществлению межкультурного общения на ан-
глийском языке. 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится на базовом уровне: 
• понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран;  

• понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен). 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики. 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

• участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 
побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.  

• обращаться за разъяснениями;  
• выражать свое отношение к высказыванию партнера;  
• выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
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• кратко передавать содержание полученной информации;  
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

• - использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 
общения.  

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 
уважение к взглядам других;  

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 
представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

• применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  
• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  
• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  

• распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 
их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 
нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  
• понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения. 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного 
текста.  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты.  
• использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
поведения в гостях); 

• использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 
характера;  

• извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран; 
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• оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
• выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 
• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке.  
11  класс 

Личностные результаты:  
• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 
будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 
мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 
ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 
и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 
гражданина и патриота своей страны. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с педагогом и самостоятельно. 

• оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности.  
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 
 
Познавательные УУД: 

• работать с прочитанным или прослушанным текстом; самостоятельно 
организовывать свою деятельность 

• строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, с учетом грамматических и синтаксических норм языка 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 
информацией; строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, с учетом грамматических и синтаксических норм языка 

• овладеть формами познавательной рефлексии. 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
• владеть различными формами познавательной и личностной рефлексии 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий 
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• работать с текстом, выделять в нем нужную информацию; строить свое 
высказывание в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом коммуникативной задачи создавать, при-
менять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 
 
Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

• читать текст с целью поиска определенной информации. 
• слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

некоторое количество новых слов.  
• устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать; способствовать 

продуктивной кооперации. 
• осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и самоконтроль. 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации.  
• проявлять готовность и способность к осуществлению межкультурного общения на 

английском языке. 
 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран;  

• понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен). 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики. 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

• участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 
побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.  

• обращаться за разъяснениями;  
• выражать свое отношение к высказыванию партнера;  
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• выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  
• 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; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

• использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  
• использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 
уважение к взглядам других;  

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 
представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

• применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  
• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  
• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  

• распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 
их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 
нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  
• понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения. 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного 
текста.  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты.  
• использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
поведения в гостях); 

• использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 
характера;  

• извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 
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получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран; 

• оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
• выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 
• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке.  
 

 Содержание учебного предмета «Английский язык» 
10 класс 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера 

• Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания 
в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, 
медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера 

• Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 
спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 
его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Учебно-трудовая сфера 

• Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 
школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 
общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 
11 класс 

Предметное содержание речи 
• Социально-бытовая сфера 
• Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, 
медицинские услуги. 

• Социально-культурная сфера 
• Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 
его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

• Учебно-трудовая сфера 
• Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 
общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 
 
10 класс, 102 часа 

№ 
п./п. 

Тема раздела Кол-во  
часов 

1 Профессии. Иностранные языки 25 
2 Повседневная жизнь. Здоровье. Спорт 20 
3 Современная молодежь 15 
4 Страны изучаемого языка 25 
5 Научно-технический прогресс. Природа и экология 20 

 
11 класс, 102 часа 

№ 
п./п. 

Тема раздела Кол-во  
часов 

1 Профессии. Иностранные языки 25 
2 Повседневная жизнь. Здоровье. Городская и сельская жизнь 30 
3 Современная молодежь 15 
4 Страны изучаемого языка 15 
5 Научно-технический прогресс. Природа и экология 20 
6 Человек и окружающий мир. 12 
7 Страны изучаемого языка и родная страна. 2 

 
 

Английский язык. Углубленный уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
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• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с педагогом и самостоятельно. 

• оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности.  
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 
 
Познавательные УУД: 

• работать с прочитанным или прослушанным текстом; самостоятельно 
организовывать свою деятельность 

• строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, с учетом грамматических и синтаксических норм языка 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 
информацией; строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, с учетом грамматических и синтаксических норм языка 

• овладеть формами познавательной рефлексии. 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
• владеть различными формами познавательной и личностной рефлексии 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий 
• работать с текстом, выделять в нем нужную информацию; строить свое 

высказывание в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом коммуникативной задачи создавать, при-
менять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 
Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

• читать текст с целью поиска определенной информации. 
• слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

некоторое количество новых слов.  
• устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать; способствовать 

продуктивной кооперации. 
• осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и самоконтроль. 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации.  
• проявлять готовность и способность к осуществлению межкультурного общения на 

английском языке. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углубленном уровне: 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 
• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(Wemovedto a newhouselastyear); 

• употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 
that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 

• употреблятьвречиусловныепредложенияреального (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); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 
• употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 
• употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 
• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
• употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
• употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
• использовать косвенную речь; 
• использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

• употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 
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• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 
a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  
• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
• владеть орфографическими навыками; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 
• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 
• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did 

smth; 
• употреблять в речи все формы страдательного залога; 
• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
• употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
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11  класс 

Личностные результаты:  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с педагогом и самостоятельно. 

• оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности.  
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 
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Познавательные УУД: 
• работать с прочитанным или прослушанным текстом; самостоятельно 

организовывать свою деятельность 
• строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, с учетом грамматических и синтаксических норм языка 
• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией; строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, с учетом грамматических и синтаксических норм языка 

• овладеть формами познавательной рефлексии. 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
• владеть различными формами познавательной и личностной рефлексии 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий 
• работать с текстом, выделять в нем нужную информацию; строить свое 

высказывание в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, с учетом коммуникативной задачи создавать, при-
менять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 
Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

• читать текст с целью поиска определенной информации. 
• слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

некоторое количество новых слов.  
• устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать; способствовать 

продуктивной кооперации. 
• осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и самоконтроль. 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации.  
• проявлять готовность и способность к осуществлению межкультурного общения на 

английском языке. 
 

Предметные результаты: 
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
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• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 
• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(Wemovedto a newhouselastyear); 

• употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 
that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 
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• употреблять в речи условные предложенияреального (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); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 
• употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 
• употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 
• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
• употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
• употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
• использовать косвенную речь; 
• использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

• употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 
a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  
• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
• Владеть орфографическими навыками; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 



69 
 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 

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

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 
• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 
• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did 

smth; 
• употреблять в речи все формы страдательного залога; 
• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
• употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 

 Содержание учебного предмета «Английский язык» 
10 класс 

 
Образование и карьера. Школьная жизнь в России и англоязычных странах. Планы 
на будущее, проблема выбора профессии. Современный мир профессий. Роль 
изучаемого иностранного языка в различных профессиях. Филология как сфера 
профессиональной деятельности. Возможности и перспективы продолжения 
образования в высшей школе. Важность владения несколькими иностранными 
языками в современном поликультурном мире. 
Повседневная жизнь старшеклассника: семья, друзья, интересы, увлечения. 
Социальная среда в городе и деревне. Семейные праздники и традиции в разных 
культурах. 
Здоровый образ жизни. Спорт в жизни молодёжи. Известные международные 
спортивные соревнования. 
Роль молодёжи в современном обществе. Ценностные ориентиры. Формы общения 
молодёжи: международные фестивали, молодёжные движения, общение через 
Интернет, социальные сети. Досуг молодёжи. 
Англоязычные страны и родная страна. Их культура и достопримечательности: 
крупные города, культурные объекты и т. д. Великие исторические события 
прошлого и современности. Вклад известных людей в развитие мировой культуры. 
Национальные традиции и праздники. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
Природа и экология. Проблемы развития современной цивилизации. Защита 
окружающей среды. 
Научно-технический прогресс. 

 
11 класс 

Образование и карьера. Школьная жизнь в России и англоязычных странах. Планы 
на будущее, проблема выбора профессии. Современный мир профессий. Роль 
изучаемого иностранного языка в различных профессиях. Филология как сфера 
профессиональной деятельности. Возможности и перспективы продолжения 
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образования в высшей школе. Важность владения несколькими иностранными 
языками в современном поликультурном мире. 
Gestures & emotions; Body language; Music/ places of entertainment; Character traits; 
Feelings & moods; Friendship; Ways to look; Ways to talk; Body Talk; The Universal 
Language of Music; More than Words: Mime, Music and Dance. 
Повседневная жизнь старшеклассника: семья, друзья, интересы, увлечения. 
Социальная среда в городе и деревне. Семейные праздники и традиции в разных 
культурах. 
Здоровый образ жизни. Спорт в жизни молодёжи. Известные международные 
спортивные соревнования. 
Англоязычные страны и родная страна. Их культура и достопримечательности: 
крупные города, культурные объекты и т. д. Великие исторические события 
прошлого и современности. Вклад известных людей в развитие мировой культуры. 
Национальные традиции и праздники. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
Природа и экология. Проблемы развития современной цивилизации. Защита 
окружающей среды.  
Научно-технический прогресс.  

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 
 

10 класс, 204 часов 
 

№ Тема раздела Кол-во 
часов 

5.  Спорт и развлечения. 50 
6.  Еда, здоровье и безопасность. 44 
7.  Время путешествовать. 40 
8.  Проблемы экологии. 37 
9.  Современная жизнь. 33 

 
11 класс, 204 часов 

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 

5.  Общение. 38 
6.  Жизнь животных. 42 
7.  Права. 50 
8.   Пути эволюции.           35 
9.  Путешествия. 39 
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Образовательная область «Общественные науки» 
 

2.2.2.5.История. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного  
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные  
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

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

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  достижения 

поставленной цели;   
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  

целью.   
 
 
Познавательные УУД: 

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;   
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• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия;   

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

 
 
Коммуникативные УУД: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 
• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;   
• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;   
• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий;   

• представлять культурное наследие России и других стран; 
• работать с историческими документами; 
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
• критически анализировать информацию из различных источников; 
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;   
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;   
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
• читать легенду исторической карты; 
• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;   
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе;   

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
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культуры;   
• определять место и время создания исторических документов; 
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории;   

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

•  использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

•   представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;   

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;   

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте  
общероссийской и мировой истории ХХ века 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 
учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и т.д.;   

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;   
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии;   

• проводить  самостоятельные  исторические  исследования  и  реконструкцию  
• исторических событий;  
• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме.   

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного  

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные  
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

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

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;   
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  

достижения поставленной цели;   
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  

целью.   
 
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;   

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;   
• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 
 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми;   

• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы  
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);   

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

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

Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• представлять культурное наследие России и других стран; 
• работать с историческими документами; 
• сравнивать различные исторические документы, давать их общую характеристику;  
• критически анализировать информацию из различных источников; 
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 
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исторической карты; 
• владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 
и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе;  

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;  

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 
и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 
 Содержание учебного предмета «История» 

10 класс 
 

Новейшая история.  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 
индустриального общества и начало формирования постиндустриального 
информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 
сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 
Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 
глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 
перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 
догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 
экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 
массового промышленного производства. 
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сили обострение 
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 
как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 
экономического потенциала. 
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 
Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 
власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 
леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 
профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 
 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 
колониальными державами в начале ХХ в.и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
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Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
Антанту иТройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 
Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) 
кризис, повод для начала. Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения  Первой мировой войны. «Бег к 
морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы 
ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 
участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 
Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 
Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская 
революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. 
Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги 
войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 
Политические и морально-психологические последствия войны. 
Межвоенный период (1918—1939). Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 
«Восстание масс» — вовлечение широких масс вполитику и общественную жизнь. 
Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 
путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 
1919 г. и его роль вмировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование 
и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 
новых государств как политический результат. Первой мировой войны. Международная 
роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 
гг.Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 
г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—
1923 гг. и кемализм. 
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 
мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 
Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 
Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 
Вашингтонская конференция1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 
системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между 
великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг.Генуэзская конференция 1922 г. Советско-
германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 
Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических 
блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. 
Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 
послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 
экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 
индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 
Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии 
в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 
«Национальный блок». «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики 
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вГермании: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов вГамбурге 1923 г., 
фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Причины экономического кризиса1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 
условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 
Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 
социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы 
— свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 
экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 
Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 
Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 
Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»Ф. Д. Рузвельта: закон о 
восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон 
Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально 
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 
главный исторический итог «Нового курса».Реакция американского общества на «Новый 
курс» и отношениек Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика 
США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса1929—1933 гг. в Великобритании. 
Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и 
поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 
пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 
идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие 
чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 
государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 
Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 
общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 
войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 
диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 
1930-е гг. 
Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война 
в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 
неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 
Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 
«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 
Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 
организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 
обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение 
монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в1936 г. Мятеж 
Франко и начало Гражданской войны (1936—1939).Поддержка мятежников фашистской 
Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 
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Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 
Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 
Австрофашизм. 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 
эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 
Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 
Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин 
— Рим — Токио (1937).Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 
Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. 
Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры 
весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним 
и их последствия. 
Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. 
Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 
течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 
революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан 
Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 
восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 
1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 
коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 
гг.Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 
Вторая мировая война. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 
Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 
гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 
Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 
июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. 
Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны 
на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 
Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в 
ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 
Стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 
Нападение Японии на США. 
Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого 
океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.Военные 
действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейнев октябре-ноябре 1942 г. 
Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка 
англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 
Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 
Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 
Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 
война в Югославии. 
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Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 
1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 
во Франции6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение 
на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Финляндии. 
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-
Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 
Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская 
операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 
капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 
Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 
Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 
г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 
войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 
2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.Жертвы. Потери. Цена Победы для 
человечества. Решающий вклад СССР в победу. 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 
мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 
империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 
объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 
фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 
преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 
с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 
конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 
процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 
Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 
История России.  
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 
реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 
Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.  
Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
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Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 
и школы от церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 
Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 
в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 
Поражение армии Врангеля в Крыму.  
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
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коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 
рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» 
и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 
и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 
организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 
(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-
е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 
большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 
политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 
досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
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безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий.  
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 
Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-
х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 
гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
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Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 
в конце 1930-х гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 
и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 
Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 
за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 
под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 
врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 
и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
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эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 
городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 
призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 
бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 
войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 
связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 
и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 
ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 
Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 

11 класс 
Соревнование социальных систем.  
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 
1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 
Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 
и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 
вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 
сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 
фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 
Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 
Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 
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демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 
Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 
двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 
отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 
Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Принцип«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 
1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 
Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 
вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 
средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с 
США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-хгг. Соглашение об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 
противоракетной обороне (ПРО). 
«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 
Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские 
войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление»М. С. Горбачёва. 
Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности 1987 г. 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—
1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 
в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС).Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 
как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 
массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 
«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 
фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 
благосостояния в развитых странах мира. 
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 
Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 
требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-
технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 
структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 
науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 
инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 
потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 
исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 
1970-х гг. 
Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 
диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 
Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 
общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 
Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 
социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику,  неоконсервативный 
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поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 
отказом от крайностей первых двух подходов. 
Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 
теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 
новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 
экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: 
идеи социальной ответственности гражданского общества и государства перед 
малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 
направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 
обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 
улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 
контрастов богатства и бедности. 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале 
XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 
Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 
реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 
спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 
либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 
экстремистские организации. Национализм. 
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 
Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 
декларация прав человека(1948). Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХI в. 
Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг.Новые левые. Хиппи. Движение за 
гражданские права. Май 1968 г.Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 
Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 
лингвистические движения. 
Преобразования и революции в странах Центральной 
и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 
восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 
попытки реформ. Революции 1989—1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления 
преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI 
вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-
буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 
Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 
Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 
Тропической и Южной Африки. 
Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 
развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 
Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 
китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 
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партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 
результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
Современный мир 
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 
глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. 
Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 
международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 
угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-
технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 
Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». 
США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление 
США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 
Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 
региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 
конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 
России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 
Американо-российские отношения. 
История России.  
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 
преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 
Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
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признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 
на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 
кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
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Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 
модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 
в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 
волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 



90 
 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Российская Федерация. Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–
1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
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Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 
Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 
и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 
Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 
НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 
Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 
и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 



92 
 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 
облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 
с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 
двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 
политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 
как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 
российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 
Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  
 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 
 
10 класс, 68 часов 

№ п/п  Название раздела Количество часов 
1.  Россия в годы «великих потрясений » 10 
2.  Советский Союз в 1920-1930-е гг. 18 
3.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 10 
4.  Общение. Итоговый контроль 2 
5.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 6 
6.  Межвоенный период (1918-1939) 15 
7.  Вторая мировая война  5 
8.  Общение. Итоговый контроль   2 

 
11 класс, 68 часов 

№ п/п  Название раздела Количество часов 
1.  СССР 1945-1991 гг. 30 
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2.  Российская Федерация  8 
3.  Общение. Итоговый контроль 2 
4.  Соревнование социальных систем 19 
5.  Современный мир  7 
6.  Общение. Итоговый контроль 2 

 
История. Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 
10  класс 

Личностные результаты:  
• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного  

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные  
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,  

• находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям;   

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  
ценностей;  

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

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;   
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  

достижения поставленной цели;   
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  

целью.   
 
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;   
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• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  умение 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение 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;   

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия;   

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

 
Коммуникативные УУД: 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;   
• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы  

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

комбинированного взаимодействия;   
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;   
• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.   

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углубленном уровне: 

• Рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

• характеризовать этапы становления исторической науки, определять 
последовательность и длительность исторических процессов, вялений, событий;   

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;   

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
• представлять культурное наследие России и других стран. владеть современной 

терминологией исторической науки, предусмотренной программой;   
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе;  
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;   
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую 
характеристику; 

• анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);   

• соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями;   
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• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов;   

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

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 
сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явленииями, процессами); 

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

• находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 
времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 
обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 
Новейшего времени; 

 
Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  
• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и  
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 
исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 
суждений;   

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации;   

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 
ситуации;   

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии;   

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 
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учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и т.д.;   

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;   
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии;   

• проводить  самостоятельные  исторические  исследования  и  реконструкцию  
• исторических событий;  
• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме.   

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного  

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные  
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

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

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;   
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  

достижения поставленной цели;   
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  

целью.   
 
Познавательные УУД: 
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• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;   

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;   
• умение 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;   

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия;   

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

 
Коммуникативные УУД: 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;   
• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы  

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

комбинированного взаимодействия;   
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;   
• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.   

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 
сообществе;   

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов;   

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 
информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 
представлять её в различных знаковых системах;   

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между важнейшими событиями (явлениями, процессами);   

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

• находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 
времени;   

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;   
• раскрывать сущность дискуссионных, трудных вопросов истории России;  
• определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии;   

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
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дискуссии и т.д.;   
• соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной,общероссийской и мировой истории;   
• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории;   
• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;   
• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;   
• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ; 

 
Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии;   

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 
учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и т.д.;   

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;   
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 
исторические версии;   

• проводить  самостоятельные  исторические  исследования  и  реконструкцию  
исторических событий;  

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 
форме.   

• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, её систематизации и представления в различных 
знаковых системах;  

• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 
биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

• на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретным результатам; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ. 

 
Содержание учебного предмета «История» 

10 класс 
Новейшая история.  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 
индустриального общества и начало формирования постиндустриального 
информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 
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сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 
Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-
технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 
векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 
Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 
образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 
как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 
экономического потенциала. 
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 
Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 
власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 
леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 
профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 
«Новый империализм». Происхождение. Первой мировой войны. Суть «нового 
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 
колониальными державами в начале ХХ в.и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 
Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала. Первой 
мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 
фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление  
российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 
истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, 
Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 
выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 
Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 
человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-
психологические последствия войны. 
Межвоенный период (1918—1939). Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 
«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 
Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 
путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 
1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование 
и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 
новых государств как политический результат. Первой мировой войны. Международная 
роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 
гг.Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 
г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—
1923 гг. и кемализм. 
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 
мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 
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Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 
Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 
Вашингтонская конференция1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 
системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими 
державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 
международных отношений в 1920-е гг.Генуэзская конференция 1922 г. Советско-
германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 
Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических 
блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. 
Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 
послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 
экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 
индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 
Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии 
в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 
«Национальный блок». «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 
Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 
фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 
Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели 
авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 
«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим 
М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. 
Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г.коалиционного правительства к 
установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 
государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Причины экономического кризиса1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 
условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 
Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 
социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы 
— свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 
экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 
Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 
Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 
Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»Ф. Д. Рузвельта: закон о 
восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон 
Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально 
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 
главный исторический итог «Нового курса».Реакция американского общества на «Новый 
курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика 
США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса1929—1933 гг. в Великобритании. 
Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и 
поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 
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Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в                                                                                                                     условиях 
мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 
национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 
утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. 
Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных 
ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 
фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 
культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 
фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество 
в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война 
в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 
неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 
Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 
«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 
Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 
организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 
обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение 
монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в1936 г. Мятеж 
Франко и начало Гражданской войны (1936—1939).Поддержка мятежников фашистской 
Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 
Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 
Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 
Австрофашизм. 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 
эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 
Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 
Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин 
— Рим — Токио (1937).Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 
Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. 
Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры 
весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним 
и их последствия. 
Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. 
Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 
течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 
революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан 
Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 
восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 
1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 
коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 
гг.Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 
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Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 
Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой 
половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 
1934—1940 гг.Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной 
модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и 
диктатуры в истории Латинской Америки. 
Культура и искусство в первой половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале 
ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с 
точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 
иррационального (философия жизни, психоанализ).Формирование новой художественной 
системы периода модернизма(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в 
литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в 
пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. 
Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. 
Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве — 
импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего 
полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 
сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. 
Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 
«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф 
в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты 
в1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный 
центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, 
искусство на службе у пропаганды. 
Вторая мировая война. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 
Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 
гитлеровских войск в Польшу.«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 
Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 
июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. 
Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны 
на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 
Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в 
ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 
Стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 
Нападение Японии на США. 
Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого 
океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.Военные 
действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейнев октябре-ноябре 1942 г. 
Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка 
англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 
Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 
Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированы территориях. Геноцид. 
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 
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Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 
война в Югославии. 
Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 
1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 
во Франции6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение 
на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Финляндии. 
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-
Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 
Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская 
операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 
капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 
Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 
Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 
г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 
войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 
2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 
человечества. Решающий вклад СССР в победу. 
Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой 
войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической 
Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 
демократической основе. Решающая роль СССР в Победенад фашизмом. Последствия 
Второй мировой войны. Введение впрактику понятия преступления против человечности. 
Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и 
декартелизация Германии. Договоры с союзникамиГермании. Распад Антигитлеровской 
коалиции. Сан-Францисскаяконференция и проблема мирного договора с Японией. 
ОбразованиеООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 
над коллаборационистами в Европе. Токийский процесснад главными японскими 
военными преступниками. 
Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». Международные 
отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения 
послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 
войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. 
«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 
блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие 
— равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 
западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский 
кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 
экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы 
как главный признак «холодной войны». 
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 
двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 
отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 
Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Принцип«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 
1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 
Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 
вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 
средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с 
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США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-хгг. Соглашение об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 
противоракетной обороне (ПРО). 
«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 
Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские 
войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление»М. С. Горбачёва. 
Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности 1987 г. 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—
1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 
в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС).Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 
как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 
массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 
«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 
фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 
благосостояния в развитых странах мира. 
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 
Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 
требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-
технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 
структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 
науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 
инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 
потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 
исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 
1970-х гг. 
Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 
диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 
Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 
общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 
Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 
социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 
поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 
отказом от крайностей первых двух подходов. 
Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 
теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 
новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 
экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: 
идеи социальной ответственности гражданского общества и государства перед 
малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 
направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 
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обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 
улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 
контрастов богатства и бедности. 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале 
XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 
Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 
реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 
спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 
либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 
экстремистские организации. Национализм. 
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 
Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 
декларация прав человека(1948). Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХI в. 
Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг.Новые левые. Хиппи. Движение за 
гражданские права. Май 1968 г.Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 
Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 
лингвистические движения. 
Соединённые Штаты Америки. Материал для самостоятельной работы и проектной 
деятельности. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 
окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 
1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 
ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США —единственная 
сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, 
Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего,Б. 
Обамы, Д. Трампа. 
Великобритания. 
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности.«Политический 
маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 
Великобритании. М. Тэтчер —«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего 
пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 
Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из 
Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 
Франция. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-
экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 
генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» вначале 
1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 
европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. 
Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 
Италия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское 
«экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и 
коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 
блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 
«Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 
Германия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода 
истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—
1949), сосуществование ФРГ и ГДР(1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 
г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в 
лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 
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создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 
Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 
особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 
Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., 
«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 
1989—1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО 
и Европейский союз. 
Латинская Америка. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 
Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 
индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и лево-
националистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 
исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 
тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры 
и демократия. Куба — остров свободы. 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-
буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 
Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 
Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 
Тропической и Южной Африки. 
Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для 
самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные модели взаимодействия 
внешних влияний и традиций в мусульманском мире. 
Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 
революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 
Индонезии. 
Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 
развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 
Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 
китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 
партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 
результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
Япония. Новые индустриальные страны. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в 
экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. 
Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 
«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в 
развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. 
Особенности развития Южной Кореи. 
Современный мир 
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 
глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. 
Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 
международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 
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угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-
технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 
Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». 
США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление 
США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 
Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 
региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 
конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 
России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 
Американо-российские отношения. 
Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 
конфликты. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные 
тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 
формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых 
государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 
Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 
Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 
Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 
Конфликт в Донбассе. 
Культура во второй половине XX — начале XXI в. Материал для самостоятельной 
работы и проектной деятельности. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская 
литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 
магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве 
(1945—1960).Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 
Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 
пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной 
эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного 
общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи 
постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 
 
История России 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 
реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 
Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
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империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.  
Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 
и школы от церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 
Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 
в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 
Поражение армии Врангеля в Крыму.  
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 
рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг.  СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» 
и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 
и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 
организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 
(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-
е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 
большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 
политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 
досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий.  
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 
Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-
х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 
гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
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Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 
в конце 1930-х гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 
и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 
Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 
за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 
под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
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подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 
врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 
и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 
городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 
призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 
бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 
войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 
связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 
и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 
ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 
Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 
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преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 
Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 
на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 



114 
 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 
кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 
модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 
в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 
волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 
нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.  
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Российская Федерация. Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–
1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 
Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 
и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
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беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 
Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 
НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 
Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 
и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 
Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 
облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 
с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 
двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 
политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 
как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
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образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 
российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 
Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

 
11 класс 

История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 
российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 
фальсификации истории России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 
общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири 
и Дальнего Востока. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 
переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 
общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Cоседи восточных славян. 
Образование государства Русь 
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 
формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 
государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 
ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 
государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 
ранней русской культуры. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-
экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 
жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 
Просвещение. Литература. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 
центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 
общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 
расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 
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децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 
Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 
художественного стиля. 
Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 
составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 
международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 
экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 
строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 
Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 
православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 
Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на 
развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 
на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 
ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 
в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 
в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и установление 
автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 
нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского 
государства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 
Россия в XVI веке 
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 
царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 
1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 
сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 
итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 
закрепощение крестьян. 
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 
(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте 
и нравах. 
Смута в России 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 
интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 
Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль 
в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
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Россия в XVII веке 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 
страны. Смоленская война.  
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 
крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 
сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 
Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 
Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 
Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 
С. Разина.  
Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 
Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 
Петра I.  
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 
Сибири. 
Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 
Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 
академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 
«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 
наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 
учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 
царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная 
и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую 
эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус 
народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 
XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской 
эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 
1725–1762 гг.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 
политика в 1725–1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 
Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 
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российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 
половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 
Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие 
в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 
Культурное пространство Российской империи  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 
М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 
экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 
С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 
основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 
Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 
(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  
Российская Империя в XIX – начале XX века 
Российская империя в первой половине XIX в.  
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 
1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. 
Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 
Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 
П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 
мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 
русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 
европейской политике в 1813–1825 гг.  
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 
Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 
Александра I. 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 
Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 
1830–1831 гг. 
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 
железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
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П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 
Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 
Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 
Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 
вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 
причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 
(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 
поражения России в Крымской войне. 
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 
Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 
университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 
Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). 
Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного 
языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 
А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 
художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, 
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 
культуру. 
Российская империя во второй половине XIX в.  
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 
предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 
реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 
Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-
х гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 
районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 
общества. Положение основных слоев населения России. 
Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 
народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 
марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  
Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 
рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 
царствования Александра III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в 
сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства 
в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические 
и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 
Национальная политика. 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 
ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 
России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 
России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 
отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 
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образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 
возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 
(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 
XIX в. 
Российская империя в начале XX в.  
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 
Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 
мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 
социальная структура, положение основных групп населения. 
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 
Самодержавие и общество.  
Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 
«Полицейский социализм». 
Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 
события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 
октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 
консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 
(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. 
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги 
и значение революции. 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–
1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 
Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры 
 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 
 
10 класс, 136 часов 

№ п/п  Название раздела Количество часов 
1.  Россия в годы «великих потрясений » 12 
2.  Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 
3.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 11 
4.  СССР 1945-1991 гг. 26 
5.  Российская Федерация  14 
6.  Общение. Итоговый контроль 2 
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11 класс, 136 часов 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  От Древней Руси к Российскому государству  28  
2.  Россия в XVI—XVII вв.  15  
3.  Россия в конце XVII—XVIII в.  20  
4.  Россия в XIX — начале XX в.  36  
5.  Материалы для повторения: Россия в XX — начале XXI в. 35  
6.  Общение. Итоговый контроль 2 

 
  

2.2.2.6. География. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
10  класс 

Личностные результаты:  
• российская гражданская идентичность, уважение к Отечеству, чувство гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, памятников общемирового культурного наследия; 

• познавательная и информационная культура, навык самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными техническими средствами информационных 
технологий. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

• умение аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 
умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные, по изучаемому предмету. 

Познавательные УУД: 
• умение извлекать, соотносить и делать выводы на основе информации из различных 

источников (включая средства массовой информации, электронные ресурсы учебного 
назначения, ресурсы Интернета, соответствующие предметному содержанию); 

• умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

• умение пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. применительно к 
основному предметному содержанию. 

Коммуникативные УУД: 
• умение работать в группе, эффективно сотрудничать и взаимодействовать для выработки 

общего решения; слушать собеседника, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией собеседников; 
конструктивно и продуктивно выходить из ситуации конфликта на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

7.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 
8.  Межвоенный период (1918-1939) 14 
9.  Вторая мировая война  5 
10. Соревнование социальных систем 22 
11. Современный мир  8 
12 Общение. Итоговый контроль 2 
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• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;рганизовывать свою жизнь в соответствии 
с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях культуры и социального взаимодействия. 

Предметные результаты:  
• Знание особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации. 

• Знание географических аспектов отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; объяснение географической специфики 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества. 

• Навык работы с тематическими и общегеографическими картами, навык поиска, 
определения географического положения объектов по ряду признаков или 
географическим координатам. 

• Объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, её роли в международном географическом разделении труда. 

• Определение и сравнение по разным источникам информации географических тенденций 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений. 

• Оценивание ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий. 

Обучающийся научится на базовом уровне:  
• представлять  современную географическую научную картину мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 
понятий); 

• работать с разными источниками географической информации; 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
• использовать картографическая грамотность. 

Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов. 
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11  класс 
Личностные результаты: 

• осознанное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

• экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• ознакомление с художественным наследием народов России и мира, знание объектов 
мирового историко-культурного, природного значения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
• вычитывать все уровни текстовой информации; 
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом 
Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
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• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 
Предметные результаты:  
Выпускник научится на базовом уровне:  

• владеть элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды; 

• вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 
последствия; 

• применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне:  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их  территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций. 

Содержание учебного предмета «География» 
  10 класс  

Человек и ресурсы Земли  
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 
геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 
Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 
истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная 
революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. 
Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление 
новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая 
революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и 
акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. 
Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и 
природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-
ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 
стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. 
Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 
минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими 
ископаемыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 
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Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 
планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация 
земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 
пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 
ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 
лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 
планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. 
Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 
использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной 
энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 
природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 
природопользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 
природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности 
стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального 
использования природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги 
на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 
государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 
устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 
политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира 
по формам правления». 

География населения  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 
отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического 
перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 
Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее круп-
ные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Пока-
затели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. 
Отраслевой состав занятых. 
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     Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 
территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города 
мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и 
мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское 
расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 
населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маят-
никовая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 
развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 
взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 
крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

География культуры, религий, цивилизаций  
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем че-
ловечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 
техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 
ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, нацио-
нальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 
людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Инду-
истская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 
цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 
ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции 
и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 
культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 
выбору). 

География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран 
на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 
экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 
Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 
Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических факто-
ров. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях 
НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические 
условия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным 
трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 
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Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнергетика.  
Топливно-энергетический 

баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — 
основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, осо-
бенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 
и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 
странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 
Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 
Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития ми-
рового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 
определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 
(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 
питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 
2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 
отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения 
«Развитие промышленности и экологические проблемы».  

4. Проложить  по контурной карте маршрут международного туризма (по выбору). 
 

Содержание учебного предмета «География» 
  11 класс  

Регионы и страны мира  
Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. Практическая работа: характеристика (по 
типовому плану) одной из международных организаций (по выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка Соединённые Штаты Америки. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности 
населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. 
Регионы США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие 
экономики. Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики 
США; 2) составление экономико-географической характеристики Канады (по 
типовому плану). 

Латинская Америка Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Политическая карта региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 
современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы 
Латинской Америки: Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их 
развития. 26 Практические работы: 1) нанесение на контурную карту основных 
природных ресурсов Латинской Америки; 2) характеристика одного из регионов 
Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
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Экономика. Великобритания. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние 
различия. Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 
различия. Практические работы: 1) выполнение теста «При- родные ресурсы 
Германии»; 2) характеристика одного из регионов Великобритании; 3) характеристика 
одного из регионов Франции; 4) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии; 
5) сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 
Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион Географическое положение. Образование СНГ. Украина, 
Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные 
условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности и проблемы раз- вития 
промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. Практические работы: 1) 
географическая характеристика одной из отраслей экономики Украины; 2) выявление 
причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.; 3) выявление причин 
миграционной поли- тики Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 
Население. Экономика. Регионы зарубежной Азии. 27 Китайская Народная Республика. 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 
экономические зоны. Япония. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие 
мегалополисы. Японское экономическое чудо. Внутренние различия. Практические 
работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной 
Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 
Практическая работа: выполнение теста «Индонезия». 

 Южная Азия Формирование политической карты региона. Природа условия и 
ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. 
Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 
различия. Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 
государств Аравийского полуострова.  

Тропическая Африка и ЮАР Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы 
Нигерии. Южно-Африканская республика — единственное экономически развитое 
государство Африки. Практическая работа: экономико-географическая характеристика 
одного из государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 
Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 
Новая Зеландия. Практические работы: 1) составление картосхемы международных 
экономических связей Австралии; 2) экономикогеографическая характеристика 
Австралийского Со- юза; 3) выполнение теста «Океания». 

Глобальные проблемы человечества  
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная 
проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая 
проблема. Кризис взаимоотношений общества и при- роды. Деградация глобальной 
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экологической среды. Практические работы: 1) раскрытие причин, сущности и путей 
решения одной из глобальных проблем человечества; 2) анализ продовольственной 
проблемы в странах Африки. 

 
3. Тематическое планирование учебного предмета «География» 

 
10 класс , 34 часа 

№ п/п Тема раздела Количество часов 
1 Человек и ресурсы Земли  10 
2 Политическая карта мира  5 
3 География населения  5 
4 География культуры, религий, цивилизаций  5 
5 География мировой экономики  8 
 Резервное время 1 
 Итого:                                                         34 

 
11 класс, 34часа 
№ п/п Тема раздела Количество часов 
1 Регионы и страны мира  24 
2 Глобальные проблемы человечества  5 
3 Резервное время 5 
 Итого:                                                         34 

География. Углубленный уровень 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

10 класс 
Личностные результаты:  

• российская гражданская идентичность, уважение к Отечеству, чувство гордости за свою 
Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, памятников общемирового культурного наследия; 

• познавательная и информационная культура, навык самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными техническими средствами информационных 
технологий. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

• умение аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 
умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные, по изучаемому предмету. 

 
Познавательные УУД: 

• умение извлекать, соотносить и делать выводы на основе информации из различных 
источников (включая средства массовой информации, электронные ресурсы учебного 
назначения, ресурсы Интернета, соответствующие предметному содержанию); 

• умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

• умение пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. применительно к 
основному предметному содержанию. 
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Коммуникативные УУД: 
• умение работать в группе, эффективно сотрудничать и взаимодействовать для выработки 

общего решения; слушать собеседника, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией собеседников; 
конструктивно и продуктивно выходить из ситуации конфликта на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;рганизовывать свою жизнь в соответствии 
с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях культуры и социального взаимодействия. 

 
Предметные результаты:  

• Знание особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации. 

• Знание географических аспектов отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; объяснение географической специфики 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества. 

• Навык работы с тематическими и общегеографическими картами, навык поиска, 
определения географического положения объектов по ряду признаков или 
географическим координатам. 

• Объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, её роли в международном географическом разделении труда. 

• Определение и сравнение по разным источникам информации географических тенденций 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений. 

• Оценивание ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий. 

Обучающийся научится на углубленном уровне:  
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  
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• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их  территориальные 
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций. 

11  класс 
Личностные результаты: 

• осознанное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

• экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• ознакомление с художественным наследием народов России и мира, знание объектов 
мирового историко-культурного, природного значения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
• вычитывать все уровни текстовой информации; 
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом 
Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 
Предметные результаты:  

• Использование географической карты как одного из «языков» международного общения. 
Применение разнообразных источников географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов. 

• Составление комплексной географической характеристики регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия. 

• Выявление и объяснение географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций. Нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 
Оценивание важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития. 

• Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
развития информационного общества, стремительного развития сферы услуг как 
важнейшего сектора экономики, международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

• Умение ставить задачу и формулировать проблему исследовательской, учебной, 
познавательной деятельности в соответствии с освоенным предметным содержанием 
школьной программы. 

Выпускник научится на углубленном уровне:  
• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения, переводить один вид информации в 
другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы 
с графиками и диаграммами; 



136 
 

• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира; 

• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов; 

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
• оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 
• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне:  
• оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире; 
• анализировать характер взаимодействия человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 
• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения 

• анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных 
стран; 

• проводить географическую экспертизу экономических процессов и явлений в 
современном мире. 

• создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов; 
• оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 
• интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных 

регионов и стран на основе картографической информации. 
 

Содержание учебного предмета «География» 
10 класс 

Человек и ресурсы Земли  
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 
геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 
Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 
истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 
Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 
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революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 
взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 
Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 
естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 
ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. 
Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-
ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 
стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. 
Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 
минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 
различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 
планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация 
земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 
пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 
ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 
лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 
планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. 
Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 
использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной 
энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 
природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природо-
пользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 
природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности 
стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального 
использования природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 
карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 
государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 
устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 
политической карте мира. 
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Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира 
по формам правления». 

География населения  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 
отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического 
перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 
Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее круп-
ные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Пока-
затели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. 
Отраслевой состав занятых. 

     Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 
территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города 
мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и 
мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское 
расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 
населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маят-
никовая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 
развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 
взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 
крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

География культуры, религий, цивилизаций  
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем че-
ловечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 
техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 
ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, нацио-
нальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 
людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 
цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 
ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 
наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 
культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
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культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 
выбору). 

География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран 
на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 
экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 
Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 
Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических факто-
ров. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях 
НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 
тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 
ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнергетика.  
Топливно-энергетический 

баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — 
основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, осо-
бенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 
центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 
странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 
Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 
Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития ми-
рового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 
определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 
(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 
питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 
2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 
продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 
промышленности и экологические проблемы».  

4. Проложить  по контурной карте маршрут международного туризма (по выбору). 
География в современном мире  
География как наука. Значение географии для современного общества. География — 

система наук. Естественная география. Общественная география. Интегральные 
географические дисциплины. Методы, используемые географической наукой: 
статистический, описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-
географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 
геоинформационный. Картографический метод — стержневой метод географии. 
Опорные понятия в географии.  
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География природы и общества  
Природное разнообразие и его роль в жизни людей. Прикладное значение физической 

географии. Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. 
Природные комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физико-географическое 
районирование. Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». 
Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-
производственных комплексов. Кластерная теория. 

 
Содержание учебного предмета «География» 

11 класс 
Регионы и страны мира  
Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. Практическая работа: характеристика (по 
типовому плану) одной из международных организаций (по выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка Соединённые Штаты Америки. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности 
населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. 
Регионы США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие 
экономики. Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики 
США; 2) составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому 
плану). 

Латинская Америка Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Политическая карта региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 
современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы 
Латинской Америки: Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их 
развития. 26 Практические работы: 1) нанесение на контурную карту основных 
природных ресурсов Латинской Америки; 2) характеристика одного из регионов 
Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Великобритания. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние 
различия. Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 
различия. Практические работы: 1) выполнение теста «При- родные ресурсы Германии»; 
2) характеристика одного из регионов Великобритании; 3) характеристика одного из 
регионов Франции; 4) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии; 5) 
сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 
Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион Географическое положение. Образование СНГ. Украина, 
Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные 
условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности и проблемы раз- вития 
промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. Практические работы: 1) 
географическая характеристика одной из отраслей экономики Украины; 2) выявление 
причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.; 3) выявление причин 
миграционной поли- тики Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 
Население. Экономика. Регионы зарубежной Азии. 27 Китайская Народная Республика. 
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Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 
экономические зоны. Япония. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие 
мегалополисы. Японское экономическое чудо. Внутренние различия. Практические 
работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной 
Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 
Практическая работа: выполнение теста «Индонезия». 

 Южная Азия Формирование политической карты региона. Природа условия и 
ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. 
Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 
различия. Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 
государств Аравийского полуострова.  

Тропическая Африка и ЮАР Состав региона. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 
Южно-Африканская республика — единственное экономически развитое государство 
Африки. Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 
государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 
Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 
Новая Зеландия. Практические работы: 1) составление картосхемы международных 
экономических связей Австралии; 2) экономикогеографическая характеристика 
Австралийского Со- юза; 3) выполнение теста «Океания». 

Глобальные проблемы человечества  
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 
Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. 
Кризис взаимоотношений общества и при- роды. Деградация глобальной экологической 
среды. Практические работы: 1) раскрытие причин, сущности и путей решения одной из 
глобальных проблем человечества; 2) анализ продовольственной проблемы в странах 
Африки. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 
 

10 класс, всего 102 ч 
№ п/п Тема раздела Количество часов 
1 Человек и ресурсы Земли  22 
2 Политическая карта мира  12 
3 География населения  12 
4 География культуры, религий, цивилизаций  12 
5 География мировой экономики  24 
6 География в современном мире 6 
7 География природы и общества 8 
 Резервное время 6 
 Итого:                                                         102 

 
11 класс, всего 102 ч 
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№ п/п Тема раздела Количество часов 
1 Регионы и страны мира  84 
2 Глобальные проблемы человечества  14 
 Резервное время 4 
 Итого:                                                         102 

 
 

2.2.2.7. Право.  Углубленный уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 
в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 
в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
• дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 
страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий  
и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• 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 её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 
Познавательные УУД: 

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 
Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов;   

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
• планирование и регуляция своей деятельности;   
• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится на углубленном уровне: 
• понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 

цивилизационных процессов, его значения для становления демократического 
правового государства; 
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• умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри 
правовой системы, так и в связи с другими социальными процессами, 
происходящими в общественной жизни; 

• владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной 
действительности; 

• опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, 
связанных с возникновением правовых ситуаций; 

• умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных 
источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 
изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 
комплекс; 

• умение соотносить свои действия с возможными  правовыми последствиями; 
• использовать накопленные знания об основных правовых нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 
человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности 
и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

11  класс 
 
Личностные результаты:  

• осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 
современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 
практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий с 
правовых позиций; 

• мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 
учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 
включая области правоприменительной и правотворческой деятельности; 

• ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, 
отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 
патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты: 
• умение на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с 

правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять 
самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

• способность анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные 
жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, 
адекватные этим ситуациям; 

• ключевые навыки решения проблем правового характера, работы с информацией, её 
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

• готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение 
для профессионального образования правоведческого профиля; 

• ключевые компетентности, сформированных в курсе и имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных 
задач; исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение 
работать с разными источниками правовой информации). 

 
Регулятивные УУД:  

• умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 
• умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 
• умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 
результата; 

• умение использовать различные средства самоконтроля. 
 
Познавательные УУД: 

• умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 
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• умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 
действительностью; 

• умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 
областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

• умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• формирование системного мышления; 
• формирование объектно-ориентированного мышления; 
• формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 
• формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, 

т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 
 
Коммуникативные УУД: 

• умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи; 

• умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива; 

• умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 
зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 
информации; 

• формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

• умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
 

Предметные результаты: 
• правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего 

активного участника общественной жизни; 
• понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть 

как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой 
оппозиции; 

• мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их 
проблематике; 

• умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые 
нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, 
сформулировать и обосновывать собственную позицию; 

• признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего 
основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и 
гражданина; 

• признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание 
факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; 

• отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций 
партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда обязанностей, 
определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности. 
 

Выпускник научится на углубленном уровне: 
Характеризовать:  

• право как элемент культуры общества;  
• систему законодательства;  
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• основные отрасли права;  
• систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  
• механизм реализации и защиты;  
• избирательный и законодательный процессы в России;     принципы организации и 

деятельности органов государственной власти; 
• порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  
• порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты 

и социального обеспечения;  
• порядок получения платных образовательных услуг;  

Объяснять:  
• происхождение государства и права, их взаимосвязь;  
• механизм правового регулирования;  
• содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  
• содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных  правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным  правом; 

Различать:  
• формы (источники) права, субъектов права;  
• виды судопроизводства;  
• основания и порядок назначения наказания;  
• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека;  
• объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

Приводить примеры:  
• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  
• гарантий реализации основных конституционных прав; 
• экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права;  
• правоприменительной практики; 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне:  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 
 

 Содержание учебного предмета «Право» 
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10 класс 
Раздел I. Право и государство 
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в 
древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение 
государства. Связь государства и права.  
Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую 
деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие 
права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и 
ценность права. Право — мера 
свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите и 
совершенствовании демократии.   
 Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 
негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата 
как способ осуществления публичной власти. 
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 
государственного устройства. Формы политического режима. 
Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции 
государства. Социально-значимые функции государства. 
Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия 
формирования правового государства. 
Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 
общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль 
гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 
Раздел II. Формы и структура права 
Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. Право 
и другие социальные нормы. Право и мораль. 
Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. 
Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 
Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 
Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 
Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся 
источники международного права. 
Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: 
нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей 
российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право; 
материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. 
Частное и публичное право. 
Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». 
Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 
Правовые системы традиционного типа 
Раздел III. Становление и развитие отечественного права 
Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. 
Русская Правда. 
Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 
Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства. 
Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в советском 
законодательстве. Советский суд. 
Формирование права современной России. Становление современного российского 
федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и 
уголовно-процессуальное право. 
Раздел IV. Правотворчество и правореализация 
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Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 
правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 
Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая 
форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 
Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические 
обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
Содержание правоотношений. Юридические факты. 
Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. 
Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка.  
Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие 
механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное 
поведение. Эффективность права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 
правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 
Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Правовая       ответственность несовершеннолетних.  
Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 
социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная 
преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. 
Виды наказаний. Цели наказания. 
Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. 
Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы 
безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности 
правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — 
ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная 
формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура 
— высшая ступень развития правосознания. 
Раздел V. Право и личность 
Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 
Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в 
истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека.  
Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические 
основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права 
и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. 
Основания ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. 
Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система 
органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. 
Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 
Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 
Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 
Становление социального государства в России. 
Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 
человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. 
Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные 
организации в области прав 
человека. 
Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в системе 
отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы правового 
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регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль юридической 
науки. Верховенство 
Конституции в обществе и государстве. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 
Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. Правовые основы 
экономической системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы 
политической системы. Федеративное государственное устройство. 
Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 
государственного органа. Органы государственной власти в Российской Федерации. 
Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. 
Прокуратура в Российской Федерации. 
Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в 
РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 
Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. 
Суды арбитражной юрисдикции. 
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный 
статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права и 
обязанности. 
Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 
Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и безгражданство. Граждане 
иностранных государств. 
Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного 
права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система. 
Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. 
Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
 

11 класс 
Раздел I. Гражданское право 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 
отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 
юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 
собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 
Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 
заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его 
виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита 
прав потребителей. Убытки и вред в гражданском праве. Условия привлечения к 
ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.  
 Раздел II. Семейное право 
Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 
регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 
Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 
родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию 
детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. 
Опека и попечительство. Приёмная семья.  
Раздел III. Правовое регулирование трудовых отношений. 
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 
работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 
договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 
отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. 
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Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 
Дисциплинарная  ответственность.  
Раздел IV. Административное право. 
Источники и субъекты административного права. Метод административного 
регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 
ответственность и административные наказания. 
Раздел V. Уголовное право 
Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 
состав преступления. 
Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 
Раздел VI. Международное и экологическое право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 
права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 
Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных 
преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 
человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав 
человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 
защиты прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. Региональная 
система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 
человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники 
и принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Красного 
Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 
войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и 
методы ведения военных действий. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения 
Раздел VII. Процессуальное право 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 
процессуального права. 
Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и 
субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 
участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 
принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 
делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, 
адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Право» 
10 класс, 68 часов 
№ Раздел Количество часов  

1.  Право и государство 10 
2.  Формы и структура права 10 
3.  Становление и развитие отечественного права 4 
4.  Правотворчество и правореализация 15 
5.  Право и личность 11 
6.  Основы конституционного права Российской 

Федерации 
16 

7.  Обобщение. Итоговый контроль 2  
 

11 класс, 68 часов 
№ Раздел Количество часов  
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1.  Гражданское право 18 
2.  Семейное право 5 
3.  Правовое регулирование трудовых отношений. 9 
4.  Административное право. 7 
5.  Уголовное право 7 
6.  Международное и экологическое право 8 
7.  Процессуальное право 10 
8.  Обобщение. Итоговый контроль 2  

 
 

2.2.2.8.   Обществознание.  Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  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;   

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
• умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 
• умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 
• умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 
результата; 

• умение использовать различные средства самоконтроля. 
 
Познавательные УУД: 

• умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 
действительности; 

• умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 
действительностью; 

• умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 
разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

• умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• формирование системного мышления; 
• формирование объектно-ориентированного мышления; 
• формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 
• формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 
 
Коммуникативные УУД: 

• умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи; 

• умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива; 

• умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 
точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 
информации; 

• формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

• умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
• формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения. 
 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится на базовом уровне: 
• Выделять черты социальной сущности человека; 
• определять роль духовных ценностей в обществе; 
• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
• различать виды искусства; 
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• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
• выявлять особенности научного познания; 
• различать абсолютную и относительную истины; 
• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
• выделять основные элементы системы права; 
• выстраивать иерархию нормативных актов; 
• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
• различать организационно-правовые формы предприятий; 
• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 
прав человека. 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
• характеризовать основные методы научного познания; 
• выявлять особенности социального познания; 
• различать типы мировоззрений; 
• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 
• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 
• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 
ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

    
11  класс 

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества;  
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• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  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;   

• 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.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 
цели; 

• умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 
действий на естественных и формальных языках; 

• умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 
результата; 

• умение использовать различные средства самоконтроля. 
 
Познавательные УУД: 

• умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 
действительности; 

• умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 
действительностью; 

• умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 
разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

• умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 
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• формирование системного мышления; 
• формирование объектно-ориентированного мышления; 
• формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 
• формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 
 
 
Коммуникативные УУД: 

• умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи; 

• умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива; 

• умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 
точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 
информации; 

• формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

• умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
• формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения. 
 

Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
• выявлять противоречия рынка; 
• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
• определять место маркетинга в деятельности организации; 
• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
• раскрывать фазы экономического цикла; 
• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 
глобализации; 

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
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• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 
в современном мире; 

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

• выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

• анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
• Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
• выделять основные этапы избирательной кампании; 
• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
• характеризовать особенности политического процесса в России; 
• анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации.  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением.  

 
 Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 класс 
    

Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 
природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. 
Социальные 
институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 
современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 
человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 
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человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 
Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 
индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 
Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 
знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 
Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 
ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 
Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 
Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 
информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 
Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 
терроризм. Противодействие международному терроризму. 
Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 
нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 
Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему 
возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать 
выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в 
современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 
Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 
России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 
искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 
культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 
массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 
Правовое регулирование общественных отношений. 
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право 
как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 
признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 
права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 
актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 
правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 
правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 
результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 
Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 
социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 
на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 
брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 
родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 
экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 
Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 
судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 
защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 
правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 
противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 
противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 
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Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 
информации. Человек и ценности современного общества. 

 
 

11 класс 
Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 
уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 
изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 
Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 
Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 
Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 
Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 
Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 
производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 
потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. 
Основные источники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. 
Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики 
выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 
экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 
политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 
Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и 
виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 
экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 
экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 
отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 
экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 
экономической деятельности.  
Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 
нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 
объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 
Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 
сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции 
семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 
Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 
современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. 
Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция.  
Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. Политическая 
сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 
Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 
государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 
Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 
политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 
лидерство. Роль политического лидера. Типы лидер- 9 ства. Обыденное и теоретическое 
сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 
политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 
политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 
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терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 
процесса. Политическое участие. Политическая культура. Заключение. Общество и человек 
перед лицом угроз XXI в. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 
10 класс,68 часов 
№ Раздел Количество часов  

8.  Человек и общество  20 
9.  Общество как мир культуры  16 
10.  Правовое регулирование общественных 

отношений  
30 

11.  Обобщение. Итоговый контроль 2  
11 класс,68 часов 
№ Раздел Количество часов  

9.  Экономическая жизнь общества  17 
10.  Социальная сфера  15 
11.  Политическая жизнь общества  34 
12.  Обобщение. Итоговый контроль 2  
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Образовательная область «Математика и информатика» 
 

2.2.2.9. Математика. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
•  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
•  ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
•  осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения 
к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
•  умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 
математической деятельности; 
• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
•  умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности; 
•  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

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

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентностй); 

•   первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 
осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 
новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  
распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 
другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 
Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности 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.); 
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•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 
активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

• осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе; 

• осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа; 

• осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 
характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 

• понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;  

• оперировать понятиями: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 
• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,  
иррациональных выражений; 

• владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

• владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
• применять при решении задач преобразования графиков функций; 
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• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий; 

• владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач;  

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования иррациональных 
выражений; 

• овладеть основными типами иррациональных, степенных уравнений и неравенств 
и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач. 

• переводить градусные меры углов в радианные и наоборот; 
• строить числовую окружность на координатной плоскости; 
• откладывать на числовой окружности значения различных углов; 
• выявлять связь между декартовыми координатами и криволинейной координатой 

точки на числовой окружности; 
• оперировать терминами: синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс; 
• применять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса: знаки по четвертям, 

сохранение значения при изменении угла на целое число оборотов, четность 
косинуса и нечетность синуса, тангенса и котангенса; 

• определять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов на числовой 
окружности; 

• работать с таблицей тригонометрических формул; 
• понимать сущность, запись и применение формул приведения; 
• владеть понятиями тригонометрические функции: 

ctgxytgxyxyxу ==== ,,cos,sin ; строить их графики и уметь применять свойства 
тригонометрических функций при решении задач; 

• применять формулы сложения при преобразовании тригонометрических 
выражений; 

• применять формулы двойного аргумента в работе с  тригонометрическими 
выражениями; 

• применять формулы понижения степени в работе с  тригонометрическими 
выражениями; 

• преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведения; 
• преобразовывать произведения тригонометрических функций в суммы; 
• преобразовывать выражения xBxА cossin +  к виду )sin( txC + ; 
• правильно находить значения арксинусов, арккосинусов, арктангенсов и 

арккотангенсов чисел;  
• применять соответствующие формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений; 
• выявлять среди простейших тригонометрических уравнений частные случаи; 
• применять к различным тригонометрическим уравнениям определенные методы их 

решения: введение новой переменной, разложение на множители, введение 
вспомогательного аргумента; 

• решать однородные тригонометрические уравнения различных степеней; 
• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
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• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
• применять правила дифференцирования функций; 
• пользоваться формулой вычисления производной сложной функции; 
• применять геометрический и физический смыслы производной на практике; 
• исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач. 
 
Модуль «Геометрия»  

• понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 
практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 
реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

• понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 
формирования и развития геометрии как математической науки;  

• иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

• осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения 
геометрических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знания и для практики; 

• различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 
задач; 

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач; 

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 
решении задач; 
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• распознавать на чертежах и моделях прямой и наклонный параллелепипед, прямую 
и наклонную призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и 
пирамиду; соотносить эти трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• изображать прямой и наклонный параллелепипед, прямую и наклонную призмы, 
пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду;  

• строить сечения прямого и наклонного параллелепипедов, прямой и наклонной 
призм, пирамиды, усеченной пирамиды, правильной призмы и пирамиды; 

• различать и анализировать взаимное расположение основных многогранников в 
пространстве; 

• вычислять площадь поверхности прямого и наклонного параллелепипедов; 
• вычислять площадь поверхности призмы; 
• вычислять площадь поверхности пирамиды и усеченной пирамиды; 
• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
• строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 
видами теорем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 
• оперировать числовыми множествами при решении задач; 
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических и иррациональных 

выражений; 
• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
• свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 
• дифференцировать тригонометрические и обратные тригонометрические функции; 
• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций. 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•  теоретико-множественного языка и языка логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов; 
• доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов; 
• записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  
• определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

• интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
• определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 
• решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 
интерпретирования полученных результатов; 

• практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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• построения и исследования простейших математических моделей; 
• описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
 
Модуль «Геометрия»  

• иметь представление об аксиоматическом методе; 
• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 
• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   
• иметь представление о площади ортогональной проекции; 
• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  
• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 
• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 
• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
• составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследования полученных моделей и интерпретации результата. 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в 
поликультурном социуме; чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России;  

•   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 саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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;   
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•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•   готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

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

•   готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

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

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
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•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентностй); 

•   первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 
осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 
новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  
распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 
другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 
Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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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.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 
активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 
          Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

• осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа; 

• осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 
характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 

• понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;  

• использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 
• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
• понимать роль математики в развитии России; 
• свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем; 
• овладеть основными типами показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 
задач; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 
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• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений; 

• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач; 

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

• применять при решении задач преобразования графиков функций; 
• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 
• владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 
• иметь представление об основах теории вероятностей; 
• оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  
• оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
• иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
• иметь представление о корреляции случайных величин; 
• решать разные задачи повышенной трудности; 
• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 
• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 
• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   
• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
Модуль «Геометрия» 

• понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 
практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 
реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

• понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 
формирования и развития геометрии как математической науки;  
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• иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

• осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения геометрических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 
знания и для практики; 

• различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 
основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
• владеть понятиями векторы и их координаты; 
• уметь выполнять операции над векторами; 
• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  
• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 
• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 
• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 
• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 
• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• свободно выполнять тождественные преобразования логарифмических и степенных 
выражений; 
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• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений;  
• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
• оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
• овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 
• уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 
• уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 
• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
• владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 
• уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 
• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 
из других предметов; 

• составления и решения уравнений, неравенств, их систем при решении задач других 
учебных предметов; 

• выполнения оценки правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

• составления и решения уравнений и неравенств с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

• использования программных средств при решении отдельных классов уравнений и 
неравенств; 

• записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

• определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  



175 
 

• определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

• интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
• решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 
интерпретирования полученных результатов; 

• практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
• вычисления или оценивания вероятности событий в реальной жизни; 
• выбора подходящего метода представления и обработки данных; 
• описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе с использованием при необходимости справочных материалов. 
 
Модуль «Геометрия» 

• на языке геометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
• составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследования полученных моделей и интерпретации результата. 

 
 Содержание учебного предмета «Математика» 

10 класс 
1. Введение в стереометрию. 
  Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 
стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 
2. Параллельность в пространстве. 
  Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 
плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в пространстве. 
Параллельное проектирование. 
3. Перпендикулярность в пространстве. 
  Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. 
Площадь ортогональной проекции многоугольника.   
4. Многогранники. 
  Понятие многогранника. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 
5. Повторение и расширение сведений о функции 
  Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 
Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная 
функция. Равносильные уравнения и неравенства.  Метод интервалов. 
6. Степенная функция 
Степенная функция с нaтуральным показателем. Степенная функция с целым показателем. 
Определение корня n-й степени. Функция ny x= .Свойства корня n-й степени. 
Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные 
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уравнения. Метод равносильных преобразований при решении иррациональных 
уравнений. Иррациональные неравенства. 
7. Тригонометрические функции 
 Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента Знаки 
значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических 
функций. Периодические функции. Свойства и графики функций y = sin x и y = cos x. 
Свойства и графики функций y = tgx и y = ctg x. Основные соотношения между 
тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. 
Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность синусов 
(косинусов). Формула преобразования произведения тригонометрических функций в 
сумму. 
8. Тригонометрические уравнения и неравенства 
 Уравнение cosx = b.  Уравнение sinx = b. Уравнения tgx = b и ctg x = b. Функции y = 
arccosx, y = arcsinx, y = arctgx и y = arcctgx. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители. Решение простейших тригонометрических неравенств.  
9. Производная и ее применение 
 Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. 
Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной. 
Правила вычисления производных. Уравнение касательной. признаки возрастания и 
убывания функции. Точки экстремума функции. Применение производной при 
нахождении наибольшего и наименьшего значения функции. Построение графиков 
функций. 
      10. Повторение  

11 класс 
1. Интеграл и его применение 
рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения 
первообразных. Первообразная.  Правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление.  Применение интегралов для 
решения физических задач. 
 
2. Элементы комбинаторики и бином Ньютона 
содержит основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул 
алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не насыщена 
теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, 
общекультурное и общеобразовательное значение. 
  Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 
повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
3.Элементы теории вероятности 
в программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей. При 
этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее 
сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия 
случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; 
определяются и иллюстрируются операции над событиями. Вероятность события.  
Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий.  
 
4. Координаты и векторы в пространстве 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 
решении задач. Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 
вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 
Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 
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некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 
векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве 
 
5.Тела вращения 
Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 
конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), 
сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка 
цилиндра и конуса.  
 
6.Объем тела. Площадь сферы 
Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара.  
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
7. Повторение курса алгебры и начал математического анализа, геометрии. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 
 
10 класс, 136 часов 

Тема. Тема раздела Количество 
часов 

1 Введение в стереометрию. 9 
2 Параллельность в пространстве. 15 
3 Перпендикулярность в пространстве. 25 
4 Многогранники. 15 
5 Обобщение геометрии 10 класса 4 
6 Повторение и расширение сведений о функции 8 
7 Степенная функция 10 
8 Тригонометрические функции 19 
9 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 
10 Производная и её применение 16 
11 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса 3 

 
11 класс 

10 класс, 136 часов 

Тема. Тема раздела Количество 
часов 

1 Координаты и векторы в пространстве 16 
2 Тела вращения 29 
3 Объем тел. Площадь сферы 17 
4 Повторение курса геометрии 6 
5 Показательная и логарифмическая функции 22 
6 Интеграл и его применение 8 
7 Элементы комбинаторики и бином Ньютона 8 
8 Элементы теории вероятностей 8 
9 Повторение алгебры и начала анализа 22 

Математика. Углубленный уровень 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 
10  класс 

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
• ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональ-
ной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 
математической деятельности; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

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

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентностй); 

•   первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 
осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 
новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  
распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 
другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 
Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности 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.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
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•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 
активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

• осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе; 

• осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа; 

• осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 
характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 

• понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;  

• оперировать понятиями: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 
• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,  
иррациональных выражений; 

• владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

• владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
• применять при решении задач преобразования графиков функций; 
• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
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• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий; 

• владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач;  

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования иррациональных 
выражений; 

• овладеть основными типами иррациональных, степенных уравнений и неравенств 
и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач. 

• переводить градусные меры углов в радианные и наоборот; 
• строить числовую окружность на координатной плоскости; 
• откладывать на числовой окружности значения различных углов; 
• выявлять связь между декартовыми координатами и криволинейной координатой 

точки на числовой окружности; 
• оперировать терминами: синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс; 
• применять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса: знаки по четвертям, 

сохранение значения при изменении угла на целое число оборотов, четность 
косинуса и нечетность синуса, тангенса и котангенса; 

• определять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов на числовой 
окружности; 

• работать с таблицей тригонометрических формул; 
• понимать сущность, запись и применение формул приведения; 
• владеть понятиями тригонометрические функции: 

ctgxytgxyxyxу ==== ,,cos,sin ; строить их графики и уметь применять свойства 
тригонометрических функций при решении задач; 

• применять формулы сложения при преобразовании тригонометрических 
выражений; 

• применять формулы двойного аргумента в работе с  тригонометрическими 
выражениями; 

• применять формулы понижения степени в работе с  тригонометрическими 
выражениями; 

• преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведения; 
• преобразовывать произведения тригонометрических функций в суммы; 
• преобразовывать выражения xBxА cossin +  к виду )sin( txC + ; 
• правильно находить значения арксинусов, арккосинусов, арктангенсов и 

арккотангенсов чисел;  
• применять соответствующие формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений; 
• выявлять среди простейших тригонометрических уравнений частные случаи; 
• применять к различным тригонометрическим уравнениям определенные методы их 

решения: введение новой переменной, разложение на множители, введение 
вспомогательного аргумента; 

• решать однородные тригонометрические уравнения различных степеней; 
• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
• применять правила дифференцирования функций; 



182 
 

• пользоваться формулой вычисления производной сложной функции; 
• применять геометрический и физический смыслы производной на практике; 
• исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач. 
 
Модуль «Геометрия»  

• понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 
практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 
реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

• понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 
формирования и развития геометрии как математической науки;  

• иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

• осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения 
геометрических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знания и для практики; 

• различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 
задач; 

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач; 

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 
решении задач; 

• распознавать на чертежах и моделях прямой и наклонный параллелепипед, прямую 
и наклонную призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и 
пирамиду; соотносить эти трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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• изображать прямой и наклонный параллелепипед, прямую и наклонную призмы, 
пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду;  

• строить сечения прямого и наклонного параллелепипедов, прямой и наклонной 
призм, пирамиды, усеченной пирамиды, правильной призмы и пирамиды; 

• различать и анализировать взаимное расположение основных многогранников в 
пространстве; 

• вычислять площадь поверхности прямого и наклонного параллелепипедов; 
• вычислять площадь поверхности призмы; 
• вычислять площадь поверхности пирамиды и усеченной пирамиды; 
• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
• строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 
видами теорем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 
• оперировать числовыми множествами при решении задач; 
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических и иррациональных 

выражений; 
• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
• свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 
• дифференцировать тригонометрические и обратные тригонометрические функции; 
• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций. 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•  теоретико-множественного языка и языка логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов; 
• доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов; 
• записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  
• определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

• интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
• определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 
• решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 
интерпретирования полученных результатов; 

• практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
• описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  
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• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 
Модуль «Геометрия»  

• иметь представление об аксиоматическом методе; 
• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 
• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   
• иметь представление о площади ортогональной проекции; 
• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  
• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 
• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 
• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
• составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследования полученных моделей и интерпретации результата. 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в 
поликультурном социуме; чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России;  

•   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 саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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;   

•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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•   готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

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

•   готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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

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

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентностй); 

•   первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 
осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 
новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  
распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 
другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 
Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности 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.); 
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•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 
активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 
          Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

• осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа; 

• осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 
характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 

• понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;  

• использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 
• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
• понимать роль математики в развитии России; 
• свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем; 
• овладеть основными типами показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 
задач; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений; 

• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач; 

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

• применять при решении задач преобразования графиков функций; 
• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 
• владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 
• иметь представление об основах теории вероятностей; 
• оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  
• оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
• иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
• иметь представление о корреляции случайных величин; 
• решать разные задачи повышенной трудности; 
• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 
• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 
• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   
• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
Модуль «Геометрия» 
 

• понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 
практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 
реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

• понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 
формирования и развития геометрии как математической науки;  

• иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 
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• осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения геометрических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 
знания и для практики; 

• различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 
естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 
основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
• владеть понятиями векторы и их координаты; 
• уметь выполнять операции над векторами; 
• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  
• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 
• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 
• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 
• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 
• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• свободно выполнять тождественные преобразования логарифмических и степенных 
выражений; 

• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений;  
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• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
• оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
• овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 
• уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 
• уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 
• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
• владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 
• уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 
• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 
из других предметов; 

• составления и решения уравнений, неравенств, их систем при решении задач других 
учебных предметов; 

• выполнения оценки правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

• составления и решения уравнений и неравенств с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

• использования программных средств при решении отдельных классов уравнений и 
неравенств; 

• записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

• определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

• определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

• интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
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• решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 
интерпретирования полученных результатов; 

• практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
• вычисления или оценивания вероятности событий в реальной жизни; 
• выбора подходящего метода представления и обработки данных; 
• описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе с использованием при необходимости справочных материалов. 
 
Модуль «Геометрия» 

• на языке геометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
• составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследования полученных моделей и интерпретации результата. 

 
Содержание учебного предмета «Математика» 

10 класс 
1.Введение в стереометрию. 
  Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 
стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 
2.Параллельность в пространстве. 
  Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 
плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в пространстве. 
Параллельное проектирование. 
3.Перпендикулярность в пространстве. 
  Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. 
Площадь ортогональной проекции многоугольника.   
4.Многогранники. 
  Понятие многогранника. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 
5. Повторение и расширение сведений о функции 
  Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 
Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная 
функция. Равносильные уравнения и неравенства.  Метод интервалов. 
6. Степенная функция 
Степенная функция с нaтуральным показателем. Степенная функция с целым показателем. 
Определение корня n-й степени. Функция ny x= .Свойства корня n-й степени. 
Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные 
уравнения. Метод равносильных преобразований при решении иррациональных 
уравнений. Иррациональные неравенства. 
7. Тригонометрические функции 
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 Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента Знаки 
значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических 
функций. Периодические функции. Свойства и графики функций y = sin x и y = cos x. 
Свойства и графики функций y = tgx и y = ctg x. Основные соотношения между 
тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. 
Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность синусов 
(косинусов). Формула преобразования произведения тригонометрических функций в 
сумму. 
8. Тригонометрические уравнения и неравенства 
 Уравнение cosx = b.  Уравнение sinx = b. Уравнения tgx = b и ctg x = b. Функции y = 
arccosx, y = arcsinx, y = arctgx и y = arcctgx. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители. Решение простейших тригонометрических неравенств.  
9. Производная и ее применение 
 Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. 
Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной. 
Правила вычисления производных. Уравнение касательной. признаки возрастания и 
убывания функции. Точки экстремума функции. Применение производной при 
нахождении наибольшего и наименьшего значения функции. Построение графиков 
функций. 
      10. Повторение  

 
11 класс 

1. Интеграл и его применение 
рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения 
первообразных. Первообразная.  Правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление.  Применение интегралов для 
решения физических задач. 
 
2. Элементы комбинаторики и бином Ньютона 
содержит основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул 
алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не насыщена 
теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, 
общекультурное и общеобразовательное значение. 
  Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 
повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
 
3.Элементы теории вероятности 
в программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей. При 
этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее 
сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия 
случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; 
определяются и иллюстрируются операции над событиями. Вероятность события.  
Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий.  
 
 
4. Координаты и векторы в пространстве 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 
решении задач. Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 
вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 
Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 
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некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 
векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве 
 
 
5.Тела вращения 
Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 
конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), 
сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка 
цилиндра и конуса.  
 
6.Объем тела. Площадь сферы 
Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара.  
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
7. Повторение курса алгебры и начал математического анализа, геометрии. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 
 
10 класс, 204 часа 
                                
Тема. Тема раздела Количество 

часов 
1 Введение в стереометрию. 9 
2 Параллельность в пространстве. 15 
3 Перпендикулярность в пространстве. 27 
4 Многогранники. 14 
5 Обобщение геометрии 10 класса 3 
6 Повторение и расширение сведений о функции             20 
7 Степенная функция 21 
8 Тригонометрические функции 31 
9 Тригонометрические уравнения и неравенства 24 
10 Производная и её применение 33 
11 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса 8 

 
11 класс 

11 класс, 204 часа 

Тема. Тема раздела Количество 
часов 

1 Координаты и векторы в пространстве 16 
2 Тела вращения 29 
3 Объем тел. Площадь сферы 17 
4 Повторение курса геометрии 6 
5 Показательная и логарифмическая функции 36 
6 Интеграл и его применение 13 
7 Элементы комбинаторики и бином Ньютона 16 
8 Элементы теории вероятностей 13 
9 Повторение алгебры и начала анализа 58 
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2.2.2.10. Информатика. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• сформированность представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и вне учебную (включая 
внешкольную) деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 
Познавательные УУД: 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные УУД: 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
• умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

готовность изменить свое собственное мнение; 
• уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• выстраивать работу по заранее намеченному плану; проявлять целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей. 
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Предметные результаты: 
• сформированности представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 
• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных 
конструкций программирования; умение анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 

Обучающийся научится на базовом уровне: 
• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 
• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  
• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;  
• создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти); 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации. 

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 
законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
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• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно;  

• сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; 

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
и процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений; 

• использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ;  

• использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества; 
• выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества; 
• принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; оценивают свою 
учебную деятельность; 

• объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными людьми, оценивают 
свою учебную деятельность, проявляют познавательный интерес к изучению 
предмета; 

• объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, выражают 
положительное отношение к процессу познания, оценивают свою учебную 
деятельность; 

• дают позитивную самооценку своей учебной деятельности, понимают причины 
успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению 
предмета. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 
средства её достижения; 

• работают по составленному плану, используют наряду с основными и 
дополнительные средства; 

• взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности; 
• определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления; 
• составляют план выполнения заданий совместно с учителем. 

 
Познавательные УУД: 

• передают содержание в сжатом (развернутом) виде; 
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• записывают выводы в виде правил «если ..., то ...»; 
• делают предположение об информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи; 
• записывают выводы в виде правил; 
• передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 
Коммуникативные УУД: 

• оформляют мысли в устной и письменной речи; 
• слушать друг друга, выказывают собственную точку зрения.  умеют при 

необходимости отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами; 
• выстраивать работу по заранее намеченному плану; проявлять целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей; 
• при необходимости отстаивают точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами; 
• уметь организовывать учебное взаимодействие в группе; 
• умеют уважительно относиться к позиции другого; 
• умеют взглянуть на ситуацию с иной, позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 
• Предметные результаты: 
• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 
построения персонального компьютера и классификации его программного 
обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку 
и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
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процессов;  
• анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 
• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее;  
• создавать учебные многотабличные базы данных; 
• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 
• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;  
• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 
• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;  
• создавать веб-страницы;  
• использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
 Содержание учебного предмета «Информатика» 

10 класс 
Введение. Структура информатики 
Информация  
Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел 
в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 
Информационные процессы 
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 
обработка информации. Информационные процессы в компьютере. Контрольная работа 
«Хранение, передача и обработка информации». 
Программирование 
Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование. Программирование 
линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 
Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 
информацией. Повторение, решение задач.  

 
11 класс 

Введение. Структура информатики 
Информационные системы и базы данных 
Системный анализ. Базы данных. Организация и услуги Интернета.  
Информационное моделирование 
Компьютерное информационное моделирование.  
Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 
зависимостей. Модели оптимального планирования.  
Социальная информатика 
Информационное общество. Информационное право и безопасность. Повторение, 
обобщение 
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Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 
 
10 класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 
1 Введение. Структура информатики 1 
2 Информация  11 
3 Информационные процессы  5 
4 Программирование  17 

 
11 класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 
1 Введение. Структура информатики 1 
2 Информационные системы и базы данных 10 
3 Интернет  9 
4 Информационное моделирование 11 
5 Социальная информатика 2 
6 Повторение, обобщение 1 

 
Информатика. Углубленный уровень 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 
10  класс 

Личностные результаты:  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 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;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и вне учебную (включая 
внешкольную) деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 
Познавательные УУД: 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные УУД: 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
• умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

готовность изменить свое собственное мнение; 
• уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• выстраивать работу по заранее намеченному плану; проявлять целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей. 
 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углубленном уровне: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире;  

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира;  

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
• умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы. 
 
Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации; 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
• понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 
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• составлять ветвящиеся, линейные и циклические алгоритмы управления 
исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения сложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины. 

11  класс 
Личностные результаты:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и техники; 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;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и вне учебную (включая 
внешкольную) деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 
Познавательные УУД: 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные УУД: 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
• умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

готовность изменить свое собственное мнение; 
• уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 
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в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• выстраивать работу по заранее намеченному плану; проявлять целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей. 
 

Предметные результаты: 
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

• сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий, о понятии «операционная 
система» и основных функциях операционных систем, об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-приложений;  

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ;  

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;  

• владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 
помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов;  

• умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами;  

• владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 
и работы с ними;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ;  

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации;  

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

• умением использовать основные управляющие конструкции;  
• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
• знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц;  
• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
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элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 
программ. 

 
Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования; 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 Содержание учебного предмета «Информатика» 
10 класс 

    
Теоретические основы информатики 
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 
Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения 
информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы 
счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах 
счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные 
процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы обработки информации. 
Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение 
(высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величины. 
Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Логические законы и 
правила преобразования логических выражений. Методы решения логических задач. 
Определение, свойства и описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. 
Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка данных). 
Компьютер 
История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера. 
Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное 
обеспечение ПК. 
Информационные технологии 
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 
Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика. 
Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. 
Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. 
Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров. 
Компьютерные телекоммуникации 
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. 
Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные 
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компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, 
информационные службы Интернета. Основные понятия World Wide Web: Web – 
страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web –сайт, Web – браузер. Работа с 
браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. 
Поиск информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. 
Оформление и разработка сайта. 

 
11 класс 

Информационные системы  
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель 
предметной области. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной 
модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные 
запросы к базе данных.  
Методы программирования 
История развития языков программирования. Парадигмы программирования. 
Методологии и технологии программирования. Паскаль - язык структурного 
программирования. Элементы языка и типы данных. Операции, функции, выражения. 
Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов. 
Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и 
программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной 
детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 
Рекурсивные подпрограммы.  
Компьютерное моделирование 
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 
моделирование на компьютере. Математическая модель свободного падения тела. 
Свободное падение с учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование 
свободного падения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет 
баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели 
в атмосфере. Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 
теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 
распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. 
Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением 
изотерм. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 
расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 
экологической системы. Методика имитационного моделирования. Математический 
аппарат имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом 
распределения. Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. 
Информационная деятельность человека 
Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, 
культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, 
организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. Экономика 
информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 
предотвращения. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 
 

10 класс, 136 часов 

№ Тема Всего 
часов 

1 Теоретические основы информатики  66 
2 Компьютер 15 

3 Информационные технологии 35 
4 Компьютерные телекоммуникации  20 
 
 

11 класс, 136 часов 
№ 

урока Содержание учебного материала (глава, раздел, тема) Кол-во 
часов 

1 Информационные системы 28 
2 Методы программирования 50 
3 Компьютерное моделирование 48 
4 Информационная деятельность человека 10 
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Образовательная область «Естественные науки» 
 

2.2.2.11.Физика. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность  личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 
и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость 
за свой край, свою Родину, за прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 
основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 

• готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права,  в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности для подготовки 
к решению личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности 

• жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
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• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и, основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
 

Познавательные УУД: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять  развернутый  информационный  поиск 
• ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; искать и находить 

обобщенные способы решения задач. 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 
Коммуникативные УУД: 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

• представлять  публично  результаты  индивидуальной 
• групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики при формировании современной 
научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность измерения по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 
модели, физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 
машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
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• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; самостоятельно планировать и проводить физические 
эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и рас четные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность  личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 
и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость 
за свой край, свою Родину, за прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 
основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 

• готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права,  в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности для подготовки 
к решению личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности 

• жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и, основываясь на соображениях этики и морали; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
 

Познавательные УУД: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять  развернутый  информационный  поиск 
• ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; искать и находить 

обобщенные способы решения задач. 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 
Коммуникативные УУД: 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 
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• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

• представлять  публично  результаты  индивидуальной 
• групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики при формирование современной 
научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность измерения по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 
модели, физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 
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• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 
машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; самостоятельно планировать и проводить физические 
эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и рас четные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

  
Содержание учебного предмета «Физика» 

10 класс  

Введение  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы ис-
следования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 
Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физиче-
ские теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерения 
физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной кар-
тины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика  

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относитель-ность 
механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические 
величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Сила упругости, сила трения. 
Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механи-ки для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Импульс 
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материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 
Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия.  
Лабораторные работы: 
1. Изучение движения тела по окружности. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
Молекулярная физика. Термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества, ее экспериментальные 
доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней ки-
нетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона. Газовые законы. Агрегатное состояние вещества. Взаимные превраще-ния 
жидкостей и газов. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхност-ное 
натяжение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теп-
лопередача как способы изменения внутренней энергии. Уравнение теплового балан-са. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 
КПД тепловых машин. 
Лабораторная работа: 
3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 
Электродинамика  
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 
напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсатор. По-
стоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и парал-
лельное соединение проводников. Закон Джоуля–Ленца. Электродвижущая сила. За-кон 
Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупро-
водниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Лабораторные работы: 
4. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс 
Электродинамика 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Сила Ам-
пера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон элек-
тромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление само-
индукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 
Лабораторные работы: 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармони-
ческие колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные коле-
бания. Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебатель-ном 
контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 
Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения си-лы 
тока и напряжения в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 
Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической 
энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость рас-
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пространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромаг-
нитных волн. Принципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. 
Лабораторная работа: 
3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
Оптика  
Свет. Скорость света. Распространение света. Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение света. Линза. Получение изображения с помощью лин-зы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как 
электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляриза-ция 
света. Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относи-тельности. 
Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Про-странство и 
время специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и 
энергии. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Лабораторные работы: 
4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6. Измерение длины световой волны. 
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Квантовая физика  
Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фото-
эффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Давление света. 
Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфор-да. 
Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 
Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радио-активные 
превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и син-тез ядер. 
Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные 
частицы. Античастицы. 
Лабораторная работа: 
8. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фо-
тографиям). 
Астрономия  
Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной си-
стемы. Система Земля–Луна. Основные характеристики звёзд. Солнце. Современные 
представления о происхождении и эволюции звёзд, галактик, Вселенной. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
10 класс, 68 часов 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Механика 33 

3 Молекулярная физика и термодинамика 21 

4 Электродинамика 11 

5 Резерв 2 

 
11 класс, 170 часов 

№ Тема/раздел Количество часов 
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1 Электродинамика 23 

2 Колебания и волны 25 

3 Квантовая физика. Астрофизика  18 

4 Резерв 2 

 
Физика. Углубленный уровень 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 
10  класс 

Личностные результаты:  
• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• 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; 

• умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
• положительное отношение к труду, целеустремленность; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни 
 

Познавательные УУД: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
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• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 
 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т.д.); 

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

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на углубленном уровне: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики при формировании современной 
научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
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• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 
измерения по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 
модели, физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 
приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 

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

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

•  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 
 
Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и рас четные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

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

•  использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; 

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

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   
 
 

11  класс 
Личностные результаты:  

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• 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; 

• умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
• положительное отношение к труду, целеустремленность; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни 
 

Познавательные УУД: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 
 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 
т.д.); 

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

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты: 
Выпускник научится на углубленном уровне: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики при формирование современной 
научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 
и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 
формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 
физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 
приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картине мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и рас четные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

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

•  использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; 

•  спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
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суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
•  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  
• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 
величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   
 

Содержание учебного предмета «Физика» 
10 класс 

    
Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура.  

Кинематика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 
               Динамика 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 
Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 
               Законы сохранения в механике 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 
механической энергии. Работа силы. 
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Лабораторные работы 
Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
               Статика 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 
               Основы гидромеханики 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.  
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 
                Основы термодинамики 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин.  

Электростатика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
               Законы постоянного электрического тока  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников» 
Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 
              Электрический ток в различных средах 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

 
 

11 класс 
Магнитное поле 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 
поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Лабораторные работы 
Измерение магнитной индукции. 
Измерение индуктивности катушки. 
 
Электромагнитные колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 
напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 
Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. 
 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 
линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 
 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 
Лабораторные работы 
1. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 
переменного тока. 
2. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 
3. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 
помощью дифракционной решетки. 
4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 
собирающей линзы. 
 
Квантовая физика 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 
де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 
ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 
распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 
Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров 
 
Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
 
10 класс, 170 часов 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Физика как наука. Методы научного познания 
природы 

6 

2 Механика 59 
3 Молекулярная физика и термодинамика 40 
4 Электростатика. Постоянный ток.   46 
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5 Повторение  19 
 
11 класс, 170 часов 

№ Тема  Кол-во 
часов 

     1 Электродинамика  35 
2 Колебания и волны 40 
3 Оптика  30 
4 Квантовая физика 44 
5 Строение Вселенной 10 
6 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества 
2 

7 Резерв  9 
 

2.2.2.11. Химия. Базовый уровень. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
 

10 класс 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего  свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



226 
 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

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

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

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

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД: 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

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

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

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

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
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со стороны других участников и ресурсные ограничения;  
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

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

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений 

 
Предметные результаты:   
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова;  
• понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов;  

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;  

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;  

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 
и объяснения области применения;  

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;  

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ — глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков — в составе пищевых 
продуктов и косметических средств;  
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• владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием;  

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав;  

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;  

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  
• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ;  

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения;  

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний.  

 
11 класс 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего  свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

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

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

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

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД: 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

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

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
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существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

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

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием;  

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ — металлов и неметаллов;  
• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  
• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  
• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
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• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития;  

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ;  

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения;  

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний.  

   Содержание учебного предмета «Химия» 
10 класс 

Введение  
Химия в ряду естественных наук. Методы научного познания. 
 

Тема 1. Теория строения и классификация органических веществ  
Предмет органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Структурная теория органических соединений. Углеводороды и их функциональные 
производные. Понятие об углеродном скелете и функциональной группе. Изомерия. 
Гомология. Номенклатура органических веществ. Принципы формирования названий 
органических соединений. Классификация органических реакций.  
Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 
3. Модели органических молекул.  
Тема 2. Углеводороды  

А л к а н ы. Гомологический ряд алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 
Физические свойства алканов. Химические свойства алканов (горение, реакции 
замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение.  

А л к е н ы. Этилен — строение и физические свойства. Получение этилена в 
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 
Химические свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление) и 
применение этилена. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило 
Марковникова. Понятие о диеновых углеводородах.  

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Физические свойства ацетилена, 
его получение. Химические свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) 
и применение ацетилена.  

А р о м а т и ч е с к и е у г л е в о д о р о д ы. Бензол — строение и физические 
свойства. Химические свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его 
применение.  
Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, ацетилена. 
3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде. 4. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 
гидролизом карбида кальция.  
Лабораторные опыты. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Взаимодействие 
алканов с бромом. 3. Составление моделей молекул непредельных соединений. 
Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 
 
Тема 3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения  
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С п и р т ы. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Физические и 
химические (горение, окисление в альдегид, дегидратация) свойства этанола. Получение 
(брожение глюкозы, гидратация этилена) и применение этанола. Токсическое действие 
метанола и этанола на организм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как 
представители многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Ф е н о л. Физические и химические свойства в сравнении со спиртами. Применение 
фенола. Качественные реакции на фенол.  

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 
Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). 
Качественные реакции на карбонильную группу.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Муравьиная и уксусная кислоты как простейшие 
представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной 
кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 
солями; реакция этерификации). Получение и применение уксусной кислоты. 
Пальмитиновая и стеариновая кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 
кислот со спиртами. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров. Жиры как 
сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав, различие в свойствах. Омыление жиров. Мыла́.  

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 
Брожение глюкозы. Фотосинтез. Значение и применение глюкозы. Сахароза как 
представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Их 
строение, биологическая роль. Гидролиз полисахаридов. Применение полисахаридов.  

А м и н ы. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. 
Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 
бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.  

А м и н о к и с л о т ы. Б е л к и. Глицин и аланин как представители природных 
аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие 
со щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Белки как полипептиды. 
Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). 
Биологическая роль белков.  

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г а - н и ч е с к и х с о е д и 
н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах.  
Демонстрации. 1. Окисление этанола в альдегид. 2. Качественные реакции на 
многоатомные спирты. 3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. 4. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием углекислого 
газа. 5. Качественные реакции на фенол. 6. Реакция серебряного зеркала. 7. Окисление 
глюкозы гидроксидом меди (II). 8. Реакция анилина с бромной водой. 9. Качественная 
реакция на крахмал. 10. Коллекция аминокислот. 11. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. 12. Растворение и осаждение белков. 13. 
Цветные реакции белков. 14. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Лабораторные 
опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства уксусной 
кислоты. 4. Свойства бензойной кислоты. 5. Гидролиз аспирина. 6. Свойства глюкозы. 7. 
Цветные реакции белков. 
Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества».  
 
Тема 4. Высокомолекулярные вещества  

Понятие о полимерах. Полимеризация и поликонденсация как методы получения 
полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат), эластомеры 
(каучуки, резина). Синтетические и искусственные волокна. 
Демонстрации. 1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 2. Горение целлулоида.  
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Лабораторные опыты. 1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 
щелочей.  
Практическая работа № 1. Распознавание пластмасс.  
Практическая работа № 2. Распознавание волокон. 
 

11 класс  
Тема 1. Вещество  

Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», «относительная атомная масса» и 
«относительная молекулярная масса». Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атома. Электронная 
конфигурация атома. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 
Периодический закон (формулировка Д. И. Менделеева и современная формулировка). 
Короткий и длинный варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 
Периодического закона и Периодической системы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств элементов, простых веществ, высших оксидов и 
гидроксидов в группах и периодах Периодической системы (на примере элементов малых 
периодов и главных подгрупп).  

Типы химической связи. Ковалентная связь. Донорно-акцепторный механизм 
образования ковалентной связи. Ионная связь. Типы кристаллических решеток.  

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Способы 
выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. 
Коллоидные растворы. Примеры коллоидных систем в повседневной жизни.  

Электролитическая диссоциация. Кислотность среды. Индикаторы. Водородный 
показатель.  
Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 2. 
Эффект Тиндаля. 3. Получение и перекристаллизация иодида свинца («золотой дождь»). 
4. Электропроводность растворов электролитов. 5. Зависимость степени 
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 6. 
Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора.  
Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель.  
 
Тема 2. Химические реакции  

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация химических 
реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена. Понятие о 
гидролизе солей. Качественные реакции на неорганические и органические вещества. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов солей. 
Гальванические элементы и аккумуляторы.  
Демонстрации. 1. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 
или воды. 2. Медно-цинковый гальванический элемент.  
Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций. 2. Условия 
протекания реакций ионного обмена. 3. Качественные реакции. 4. Окислительно-
восстановительные реакции.  
Практическая работа № 1. Решение качественных задач. 
Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции».  
 
Тема 3. Неорганическая химия  

Классификация неорганических веществ.  
О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов на 

примере галогенов. Неметаллы как типичные окислители. Взаимодействие с металлами, 
водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 
  О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 
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растворами солей. Металлы в природе. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. 
А. Бекетова. Получение металлов. Металлургия. Сплавы.  

К о р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы 
защиты металлов от коррозии. 
Демонстрации. 1. Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 2. Взаимодействие 
алюминия с иодом. 3. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 4. 
Алюмотермия. Лабораторные опыты. 1. Ознакомление со свойствами неметаллов. 2. 
Вытеснение галогенов из растворов их солей. 3. Ознакомление со свойствами металлов и 
сплавов. 4. Окраска пламени солями металлов.  
Практическая работа № 2. Получение медного купороса. 
 
Тема 4. Научные основы химического производства  

Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость реакции. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Катализ. Принципы 
химического производства на примере производства серной кислоты. Природный газ и 
развитие энергетики. Перегонка и крекинг нефти. Коксование угля. Водородная 
энергетика. Перспективы развития химической науки и химического производства. 
Химия и проблема охраны окружающей среды.  
Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с раствором соляной кислоты. 2. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 3. Модель 
кипящего слоя. 4. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 
катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу.  
Лабораторные опыты. 1. Скорость химической реакции. 2. Химическое равновесие.  
Контрольная работа № 2 по теме «Химические свойства неорганических веществ. 
Основы химического производства».  
 
Тема 5. Химия в жизни и обществе  

Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи. 
Отбеливатели. Моющие и чистящие средства. Стиральные порошки. Химия в 
строительстве. Пигменты и краски. Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. 
Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Косметическая 
химия. Виды топлива. Октановое число бензинов. Традиционные керамические 
материалы. Стекло. «Зеленая» химия.  
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 
свойств. 2. Моющие средства. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

10 класс, 34 часа 
 

№ Тема раздела Количество часов 
1 Ведение  1 

2 Теория строения и классификация органических 
веществ 4 

3 Углеводороды  6 
4 Кислородсодержащие органические соединения  17 
5 Высокомолекулярные соединения  5 
 Резервное время 1 
 ИТОГО: 34 
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Химия. Углублённый уровень. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
 

10 класс 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего  свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

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

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

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

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

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

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

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

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
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• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты:       
Обучающийся научится на углублённом уровне: 

•  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией 
и другими естественными науками;  

• сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами 
развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей 
развития науки и технологий;  

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.  М. 
Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 
кислот, оснований и солей, а также устанавливать причинно-следственные связи 
между свойствами вещества и его составом и строением;  

•  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений;  

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения 
химической активности веществ;  

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;  

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения;  

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности;  

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 
и их реакций в промышленности и быту;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 
соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 
долям элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты 
массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 
(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты объемных отношений газов при химических 
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реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества;  

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;  

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

 
Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций;  

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических представлений о строении атома для объяснения результатов 
спектрального анализа веществ;  

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ. 

 
                                                           11 класс 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего  свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

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

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

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

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

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

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

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

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 



240 
 

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

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
 
Коммуникативные УУД: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

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

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на углублённом уровне: 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов;  

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 
продуктов реакции;  

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;  

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических 
и органических соединений заданного состава и строения;  

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ;  

• проводить расчеты теплового эффекта реакции; 
• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний;  

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений  развития химических технологий, в том числе 
технологий современных материалов с различной функциональностью, 
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возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 
бытовых отходов.  

 
Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций;  

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
 Содержание учебного предмета «Химия»  

10 класс  
 
Тема 1. Повторение и углубление знаний  
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 
молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 
Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных 
орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете 
современных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их 
соединений в периодах и группах. 
Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 
Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 
образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 
Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: 
атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 
Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—
Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность 
газов. 
Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 
степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 
Перманганат калия как окислитель. 
Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 
Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 
(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект 
Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 
комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 
соединений. 
Демонстрации.  
1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  
2. Возгонка иода.  
3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  
4. Эффект Тиндаля. 
5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 
Лабораторные опыты.  
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1. Реакции ионного обмена. 
 2. Свойства коллоидных растворов.  
3. Гидролиз солей.  
4. Получение и свойства комплексных соединений. 
Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме 
«Реакционная способность веществ в растворах». 
Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 
 
Тема 2. Основные понятия органической химии  
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 
органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, 
его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. 
Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. 
Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 
Насыщенные и ненасыщенные соединения. 
Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее 
типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах 
органических соединений. 
Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое 
строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 
углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 
пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. 
Хиральные и ахиральные молекулы. 
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая 
разность. Гомологические ряды. 
Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 
уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ 
по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. 
Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и 
электрофилы. 
Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура 
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 
органической химии. 
Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 
 
Тема 3. Углеводороды  
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 
класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, 
галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования 
метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы 
получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей 
карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение 
алканов. 
  Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды 
изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана 
(горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 
циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов 
и дигалогеналканов. 
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А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 
свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. 
Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки 
зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе 
или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом в присутствии хлорида 
палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 
перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из 
алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 
  А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 
Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 
Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из 
бутана и этанола. 
А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 
химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, 
воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства 
алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором 
перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. 
Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 
А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 
физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 
примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 
алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на 
свету). Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 
замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 
перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—
Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 
ароматического соединения. 
Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные 
газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная 
переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 
Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и у г л е в о д о р о д о 
в. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 
Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на 
гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 
спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- 
и бензилгалогенидов. Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. 
Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 
иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 
Демонстрации.  
1. Бромирование гексана на свету.  
2. Горение метана, этилена, ацетилена.  
3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде.  
4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  
5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида 
кальция.  
6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к 
раствору перманганата калия. 
Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов 
с бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 
Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 
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Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 
Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 
 
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 
метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на 
галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции 
углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых 
эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из 
этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 
физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 
иодоводородом. 
Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере 
фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 
фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце 
(галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. 
Применение фенола. 
К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. 
Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 
Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции 
присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение 
реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 
замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация 
формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 
соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение 
окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 
Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой 
конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 
карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и 
стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства 
(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 
основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 
акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 
этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности 
муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их 
применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие 
карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 
Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и 
свойств. Значение карбоновых кислот. 
Фу н к ц и о н а л ь н ы е п р о и з в о д н ы е  к а р б о н о в ы х  к и с л о т. Получение 
хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с 
использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры 
карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных 
эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных 
эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли 
карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 
карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 
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Демонстрации.  
1. Взаимодействие натрия с этанолом.  
2. Окисление этанола оксидом меди.  
3. Горение этанола.  
4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  
5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
6. Качественные реакции на фенолы.  
7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  
8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  
9. Получение сложных эфиров. 
Лабораторные опыты.  
5. Свойства этилового спирта.  
6. Свойства глицерина.  
7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  
8. Свойства формалина.  
9. Свойства уксусной кислоты. 
10. Соли карбоновых кислот. 
Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 
Практическая работа № 5. Получение ацетона. 
Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 
Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 
Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 
 
Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения  
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 
Взрывчатые вещества. 
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 
свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 
Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. 
Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 
Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое 
ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и 
нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о 
сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение 
сероорганических соединений. 
Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление 
об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 
Демонстрации.  
1. Основные свойства аминов.  
2. Качественные реакции на анилин.  
3. Анилиновые красители.  
4. Образцы гетероциклических соединений. 
Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 
 
Тема 6. Биологически активные вещества  
Ж и р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 
Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 
Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы 
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(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные 
реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 
дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 
Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 
свеклы. 
П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 
Гидролиз полисахаридов. 
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как 
природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 
А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 
Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 
связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 
Качественные реакции на белки. 
Демонстрации.  
1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 
2. Качественные реакции на глюкозу.  
3. Образцы аминокислот. 
Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. 
Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков. 
Практическая работа № 7 «Гидролиз крахмала» 
Практическая работа № 8 «Идентификация органических веществ» 
Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 
органические вещества». 
 
Тема 7. Высокомолекулярные соединения  
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как 
методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 
Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный 
пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор). 
Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 
этиленгликоля с терефталевой кислотой. 
Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 
щелочей. 
Практическая работа № 9. «Распознавание пластмасс» 
Практическая работа № 10 «Распознавание волокон» 
 

11 класс  
Тема 1. Неметаллы  
Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение 
в Периодической системе. 
В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 
неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 
Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 
Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 
положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 
галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и 
лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 
растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты 
как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция на йод. 
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Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная 
кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические 
свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение 
озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 
Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные 
соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и 
восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 
свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 
кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные 
свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 
восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 
промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 
кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 
концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 
устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная 
кислота и тиосульфаты. 
А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика 
подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические 
и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. 
Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 
растворов аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 
восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 
азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая 
кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 
физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и 
неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла 
и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 
Ф о с ф р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора 
(реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, 
щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и 
метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 
ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. 
Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 
У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 
Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. 
Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства 
угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных 
металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при 
неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с 
расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и 
ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 
К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами 
щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 
силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 
Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 
Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с 
бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление 
серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение 
сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 
концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 
13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 
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Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 
медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 
свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 
графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 
газом. 23. Разложение мрамора. 
Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со 
свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. 
Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов 
пероксидом водорода в кислой среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 
Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. Качественная 
реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение 
гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. 
Ознакомление с образцами природных силикатов. 
Практическая работа №1. Получение водорода. 
Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 
Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 
Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 
 
Тема 2. Металлы  
Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. 
Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 
сплавов. Получение и применение металлов. 
Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия 
и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр 
— важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний 
и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе 
элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 
свойства, применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и 
гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями 
щелочных и щелочноземельных металлов. 
А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства 
(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой 
солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в 
растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 
О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 
кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 
М е т а л л ы  п о б о ч н ы х  п о д г р у п п. Особенности строения атомов переходных 
металлов. 
Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, 
кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и 
кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. 
Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в 
хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 
окислители. 
М а р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 
растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия 
как окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 
Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 
свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа 
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(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). 
Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида 
железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей 
железа(II) в соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в 
реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. 
Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 
М е д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида 
меди(II) глюкозой. 
С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, 
кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 
серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 
З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 
водкой»). Способы выделения золота из золотоносной породы. 
Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 
серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 
Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 
Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 
«Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 
Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7. 
Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со 
щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. 
Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные 
переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 
15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра 
из его солей действием меди. 
Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 
Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. 
Свойства соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями 
щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 
соединений кальция. 16.Жесткость воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 
щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и 
их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. 
Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. 
Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка 
и его соединений. 
Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния). 
Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 
Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 
главных подгрупп». 
Практическая работа №9. Получение медного купороса. 
Практическая работа №10. Получение железного купороса. 
Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 
побочных подгрупп». 
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 
 
Тема 3. Строение атома. Химическая связь  
С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный 
синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек 
атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус 
атома. Электроотрицательность. 
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Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики 
(длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая 
связь. 
С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических 
решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 
связь. 
Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 
 
Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций 
Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и экзотермические 
реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об 
энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии 
самопроизвольности химической реакции. 
С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих 
веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади 
поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. 
Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и 
гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в технике и в живых 
организмах. Ферменты как биологические катализаторы. 
О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа 
равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов 
сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 
Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и 
электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 
аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов 
электролитов. Законы электролиза. 
Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 
явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 
реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью 
неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 
Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами 
кислот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и 
продуктов.26. Каталитическое разложение пероксида водорода 
Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 
Практическая работа №13. Химическое равновесие. 
Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 
 
Тема 5. Химическая технология  
О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н о л о г и и. П р о и з в о д с т в о с е р 
н о й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной 
кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 
П р о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 
проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 
М е т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной 
печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 
О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство 
метанола.Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 
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Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 
3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 
 
Тема 6. Химия в быту и на службе общества  
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 
Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и 
пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло 
и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая 
керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. 
Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Особенности 
современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 
Математическая химия. 
Поиск химической информации. Работа с базами данных. 
Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 
Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды».  
Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 
отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и 
изучение их свойств. 
Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 
 

 
 Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

10 класс, 102 часа 
№ Тема 

 
Количество часов 

1 Повторение и углубление знаний  21 
2 Основные понятия органической химии  13 
3 Углеводороды  25 
4 Кислородсодержащие органические соединения  19 
5 Азот- и серосодержащие соединения 6 
6 Биологически активные вещества  14 
7 Высокомолекулярные соединения  4 
 ИТОГО: 102 

 
 
11 класс, 102 часа 

№ Тема Количество часов 
 

1 Неметаллы 31 
2 Металлы 30 
3 Строение атома. Химическая связь 8 

4 Основные закономерности протекания химических 
реакций  17 

5 Химическая технология 7 
6 Химия в быту и на службе общества  9 
 ИТОГО: 102 
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11 класс  
 

№ Тема раздела  Количество 
часов 

1 Вещество 9 
2 Химические реакции 8 
3 Неорганическая химия 6 
4 Научные основы химического производства 5 
5 Химия в жизни и обществе 6 
 ИТОГО: 34 

 
 

2.2.2.12.Биология. Базовый уровень 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология » 
 

10  класс 
Личностные результаты:  
 

• Готовность и способность к самообразованию  
• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников; 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 

 
Познавательные УУД: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы 
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках  
• умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности 
• умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 
Коммуникативные УУД: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 
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• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения;  
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
•  характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
• объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов;; 
•  составлять схемы скрещивания 
• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 
экосистемы ; процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; 
фотосинтез и хемосинтез;  
• сравнивать митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  
• Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 
формулировать выводы на основе сравнения; 
• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 
• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни 

 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
• проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 
клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 
органоидов; 
• пользоваться современной цитологической терминологией; 
•  иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 
• решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 
• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов); 
• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 
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• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 
•  приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики 
и эмбриологии;  
• Характеризовать основные методы и достижения селекции; 
•  Оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников; 
• 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 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

 
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
• умение организовать выполнение заданий учителя. 
• оценивать результаты своей деятельности. 

 
 
Познавательные УУД: 

• формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; 
• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
• овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; 
• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 
• овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 
• формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи. 

 
 
Коммуникативные УУД: 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого человека ,   
• эффективно разрешать конфликты. уметь устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 
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Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 
• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
• объяснять формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 
видообразования;. 
• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию; 
• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 
• объяснять причины наследственных заболеваний; 
• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость; 
• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 
• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека; 
• объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний 
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Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

Содержание учебного предмета «Биология» 
10 класс 

    
Введение. 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 
биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 
живого, взаимосвязи всех частей биосферы. Царства живой природы. 

Биология как наука. Методы научного познания. 
Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 
Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы развития 
Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Сущность жизни и свойства живого. 
Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 
наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 
развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и 
целостность. 

Уровни организации живой природы. Методы биологии. 
Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы 
и их особенности. 

Клетка. 
История изучения клетки. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 
Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. 
Клеточная теория и ее основные положения. 

Химический состав клетки. 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 
материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, 
ультрамикроэлементы; их вклад в образование молекул. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 
роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 
и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 
клетку. 
Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 
Липиды: строение, классификация, роль. Углеводы: строение и биологическая роль. 
Моносахариды и полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная 
организация. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, 
вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков.   ДНК — 
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
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транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, 
рибосомальные РНК. 

Эукариотическая клетка. 
Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация 
органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. 
Особенности строения растительной клетки. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 
(гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип. 

Прокариотическая клетка. 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 
клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биогеоценозе. 

Реализация генетической информации в клетке. 
Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 
информации в клетке (транскрипция и трансляция). 

Вирусы. 
Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 
заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики 

Организм. 
Организм- единое целое. Многообразие организмов. 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 
Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 
организмы. 

Обмен веществ и превращение энергии. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 
АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 
энергетического обмена, расщепление глюкозы.  

Пластический обмен. Фотосинтез. 
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности 
обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Деление клетки. Митоз. 
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 
фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 
значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 
физиологических и патологических условиях). 

Размножение. Бесполое и половое. 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 
животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое 
размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 
полового размножения.  

Образования половых клеток. Мейоз. 
Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 
половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 
Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 
оплодотворения. Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 
покрытосеменных. 

Индивидуальное развитие организма. 
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Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 
Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних 
этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный 
периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, 
репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние 
никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье 
человека. 

Генетика- наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия 
генетики. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 
аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон 
единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон 
Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы 
моногибридного скрещивания. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 
закон независимого наследования признаков. Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 
нарушения сцепления генов. Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. 
Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 
Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 
гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 
Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 
(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 
изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 
модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. 
Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, 
генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового 
образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-
генетическое консультирование 

Основы селекции. Биотехнология. 
Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 
растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 
Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 
Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

 
Лабораторные работы. 

• Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
• Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 
• Изучение модификационной изменчивости на примере растений. 

 
Практические работы 

1. Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к 
учебнику). 
2. Изучение клеток бактерий 
3. Решение задач на моногибридное скрещивание. 
4. Решение задач на дигибридное скрещивание. 
5. Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 
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11 класс 
    

ВИД 
Развитие биологии в додарвиновский период. 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 
трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике 
растений и животных. Бинарная номенклатура. 
Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф 
Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 
благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение 
теории Ламарка. 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 
социально-экономических наук 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. 
Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение 
Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 
существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 
теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции. 

Вид: критерии и структура. 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 
экологический, географический. 

Популяция. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 
популяций. Демографические показатели и структура популяции. 
Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 
материал и элементарное эволюционное явление. 

Факторы эволюции. 
Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные 
волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 
(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв 
изменчивости. 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 
Относительная целесообразность адаптаций. 

Видообразование. 
Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 
видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Биологическое разнообразие. 

Доказательства эволюции органического мира. 
Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 
сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 
эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. 

Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 
Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, 
опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический 
этапы развития жизни. Теория биопоэза. 
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Развитие жизни на Земле 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. 
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 
позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Гипотезы происхождения человека. 
Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 
периоды истории науки. 

Положение человека в системе животного мира. 
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 
вида Человек разумный в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Эволюция человека 
Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, 
древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Человеческие расы. 
Популяционная структура вида Человек разумный; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых 
признаков. Видовое единство человечества 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМА. 
Организм и среда. Экологические факторы 

 
Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. 
Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона 
угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша 
Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 
факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 
жизнедеятельности сообществ и организмов. 
Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 
отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 
нейтрализм. 

Экосистемы. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса. 
Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 
энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 
Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие 
Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности 

Биосфера. 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 
живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы 
биосферы. 
Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 
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Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 
использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 
природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

Основные экологические проблемы. 
Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 
их использование. 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 
населения планеты. Основы рационального природопользования. 

 
Лабораторные работы 
• Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому 
критерию. 
• Изучение изменчивости у особей одного вида. 
Практические работы.  
• Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
• Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 
Экскурсии (возможны в видеоформате). 

1. Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 
2. Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

 
Тематическое планирование  учебного предмета «Биология» 

 
 10 класс, 34 часа 

№
№ 

Раздел Количество часов 

1 Введение 1  
2 Биология как наука. Методы научного познания. 3 
3  Клетка  11  
4 Организм 18  
5 Резервное время 1 

 
11 класс, 34 часа 

№
№ 

Раздел Количество часов 

1  Вид 21  
2  Экосистема  12  
3 Резервное время 1  

 
Биология. Углубленный уровень 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология » 

 
10 класс  

Личностные результаты: 
• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 
• 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. 
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•   ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 
•   формирование целостного естественнонаучного мировоззрения 
• критическое отношение к  собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 
Метапредметные результаты:  
Познавательные: 

• овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• умение  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 
внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

• умение  выбирать   успешные стратегии в различных ситуациях  
• умение   осуществлять самостоятельную информационнопознавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников. 

• умение критически оценивать информацию о деятельности человека в природе, 
получаемую из разных источников;  

• владение основными методами научного познания при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, наблюдение; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

Коммуникативные: 
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека,  эффективно разрешать 
конфликты. 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка   вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

Регулятивные: 
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
• умение  использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
• оценивать результаты своей деятельности. 
• сверять свои действия с целью и исправлять ошибки самостоятельно. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся  научится: 
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• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания.  

• систематизировать научных знаний об общих закономерностях  современной 
биологической науки, о законах и теориях современной биологической науки 

•   исследовать и  анализировать биологические объекты и системы 
• объяснять закономерности  биологических процессов и явлений, прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований 
• уметь  выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, проверять 
выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования 

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии;  

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости;  

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать  

• необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

•  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 
жизни;  

•  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 
их роль в процессах клеточного метаболизма;  

•  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 
применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 
комплементарности;  

• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

•  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
организмов в разных фазах клеточного цикла;  

•  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных  
• царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  
•  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 
живых организмов;  

•  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла;  

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

•  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

• сравнивать разные способы размножения организмов;  
• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  
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•  выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 
отборе;  

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 
пород животных и штаммов микроорганизмов;  

 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 

•  организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований;  

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

 
11 класс 

 
Личностные результаты: 

• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников; 

• 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. 

•   ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 
•   формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 
•   формирование целостного естественнонаучного мировоззрения 
• критическое отношение к  собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 
Метапредметные результаты:  
 
Познавательные: 

• овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• умение  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 
внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

• умение  выбирать   успешные стратегии в различных ситуациях  
• умение   осуществлять самостоятельную информационнопознавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников. 



265 
 

• умение критически оценивать информацию о деятельности человека в природе, 
получаемую из разных источников;  

• владение основными методами научного познания при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, наблюдение; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

Коммуникативные: 
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека,  эффективно разрешать 
конфликты. 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка   вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

Регулятивные: 
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
• умение  использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
• оценивать результаты своей деятельности. 
• сверять свои действия с целью и исправлять ошибки самостоятельно. 

 
Предметные результаты : 
Выпускник  научится: 

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности людей;  

•  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии;  

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук;  

•  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости;  

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать  

• необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

•  обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 
пород животных и штаммов микроорганизмов;  

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции;  

•  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 
категорию и как результат эволюции;  
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•  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  
• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;  
•  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;  
•  оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  
•  выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументировано ее 

объяснять;  
•  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания.  

• систематизировать научных знаний об общих закономерностях  современной 
биологической науки, о законах и теориях современной биологической науки 

•   исследовать и  анализировать биологические объекты и системы 
• объяснять закономерности  биологических процессов и явлений, прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований 
• уметь  выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, проверять 
выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований;  

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды;  

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы;  

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  
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Содержание учебного предмета «Биология»  
 

10класс  
 

Введение  
Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 
биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 
живого, взаимосвязи всех частей биосферы. Система живой природы. Царства живой 
природы. 
 

 Биология как наука. Методы научного познания 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ 

Структура биологии как науки. Науки о живой природе, их классификация по 
объектам исследования, изучаемым проявлениям жизни; комплексные науки и их 
практическое значение. Систематика и ее принципы. Эволюционное учение и этапы его 
становления. Этапы развития биологии. Вклад отдельных ученых в развитие биологии как 
науки. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 
становление и развитие биологии как науки. 
СУЩНОСТЬ  ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО 

Жизнь как общенаучное и биологическое понятие. Определения жизни. 
Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ 
и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 
изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; 
формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 
процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 
вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 
организмов; формы потребления энергии. 
 Демонстрация. Свойства живого (анимации). 
 
УРОВНИ  ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ.МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 
природы и их особенности. Этапы научного исследования. Приборы и аппараты для 
биологических исследований. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация). 
Лабораторные и практические работы 
Микроскопия как метод биологического исследования (виртуально и с натуральными 

световыми микроскопами и препаратами). 
 
Клетка 

 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ.КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения 
клетки. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Свойства клеток, многообразие 
клеток человеческого организма. Принципиальная схема строения клетки. Цитология как 
наука. Связь цитологии с другими науками. Клеточная теория и ее основные положения. 
Вклад Р. Гука, А. Левенгука, Р. Броуна, К. Бэра, М. Шлейдена, Т. Шванна и Р. Вирхова в 
изучение клетки и становление клеточной теории. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 
одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад 
в развитие клеточной теории. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы и их 
классификация, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование 
неорганических и органических молекул живого вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 
живой природе. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (можно 
виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВАКЛЕТКИ  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 
процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 
молекул в клетку. 

Демонстрация. Схема строения молекулы воды. 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные 
соединения. Липиды: их строение, классификация и биологическая роль. Химические 
свойства липидов. Нейтральные жиры: химическая организация и свойства. Роль и свойства 
простых, сложных липидов и липоидов. 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды, олигосахариды и 
полисахариды. Особенности структурной организации, химические свойства и 
биологическаяроль отдельных полисахаридов. Белки — биологические полимеры, их 
структурная организация. Мономеры белков. Функции белковых молекул. Белки-
ферменты. Структура белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 
Разновидности вторичной и третичной структур. Денатурация и ренатурация белков. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров 
— белков. 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 
наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 
информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. Матричная и кодирующая цепи ДНК. 
РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 
Мономеры нуклеиновых кислот — нуклеотиды. Правило Чаргаффа. 
Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 
 
ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА.ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Транспортная 
функция мембраны. Активный и пассивный транспорт. Пиноцитоз и фагоцитоз. Оболочка 
клетки (плазматическая мембрана, надмембранный аппарат и субмембранный комплекс). 
Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 
Классификация органоидов. Особенности структурной организации и функции отдельных 
органоидов клетки. Происхождение органоидов в процессе онто- и филогенеза. 
Особенности двухмембранных органоидов клетки. Классификация и происхождение 
пластид. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 
строения растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 
Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах. 
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Изготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко и их функции. 
Хромосомы. Гомологичные хромосомы. Кариотип. Наборы хромосом. Уровни упаковки 
хроматина. 
ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Классификация бактерий по форме 
клетки и особенностям метаболизма. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 
организация метаболизма у прокариот (способы питания, отношение к кислороду). 
Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение (деление и половой 
процесс). Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  
Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации 

генетической информации в клетке (транскрипция и трансляция). Матричный синтез. 
Кодирующая и матричные цепи ДНК. 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 
биосинтеза белка. Лабораторные и практические работы 

Решение задач по молекулярной биологии на построение нуклеиновых кислот по 
принципу комплементарности и определение последовательности аминокислот в белке по 
ДНК и РНК. 
НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ  

Особенности строения и размножения вирусов. История открытия вирусов. 
Значение вирусов в природе и в жизни человека. Многообразие вирусов. Жизненный цикл 
ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его 
профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 
Организм  

 
ОРГАНИЗМ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 
Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 
организмы. Примеры одноклеточных организмов, относящихся к разным царствам. 
Органоиды специального назначения у одноклеточных организмов. Примеры 
колониальных организмов. Ткани растений и животных. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 
 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 
энергетического обмена, расщепление глюкозы. Фосфорилирование. Особенности 
метаболизма у бактерий и грибов. Брожение и его разновидности. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 
 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ  
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Окислительное фосфорилирование. Фотосистемы. Фотолиз воды. Электронно-
транспортная система. Переносчики водорода. Особенности обмена веществ у растений, 
животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 
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ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ  

Жизненный цикл клетки и его продолжительность. Деление клеток. Клетки в 
многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 
организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 
митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 
митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). Продолжительность митоза. Этапы спирализации хромосом. 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 
микроскопом и на схеме. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. 
Вегетативные органы растений. Деление. Спорообразование. Почкование. Фрагментация. 
Половое размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое 
значение полового размножения. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 
микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 
пары родителей. 
ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Особенности 
профазы I. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, 
созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 
овогенеза. Значение гаметогенеза. Партеногенез как вариант полового размножения. 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. 
Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, 
естественное и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное 
оплодотворение у покрытосеменных. Искусственное оплодотворение у человека и 
принципы лечения бесплодия. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 
образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 
образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Взаимодействие трех зародышевых листков. 
Однояйцевые (монозиготные) близнецы. Постэмбриональный период развития. Формы 
постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 
развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 
амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 
ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА.РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ) 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на 
ранних этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Первый этап дифферен- 
цировки клеток зародыша. Предплодный и плодный периоды. Формирование зародышевых 
(временных, провизорных) органов. Рождение. Постэмбриональный период развития: 
дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. Половое созревание. 
Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 
зародыша и репродуктивное здоровье человека. Механизмы старения. 
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Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 
развития человека. 

 
ГЕНЕТИКА - НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ.Г. МЕНДЕЛЬ ~ ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ  

История развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей 
наследования признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные 
хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 
Гибридологический метод изучения наследственности. Методы генетики. Значение 
генетики. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 
аномалии человека и их фенотипические проявления. 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ) 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 
аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон 
единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Неполное 
доминирование или промежуточное наследование. Второй закон Менделя — закон 
расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного 
скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 
моногибридному скрещиванию. Лабораторные и практические работы Решение задач на 
моногибридное скрещивание. 

 
 ЗАКОНОМЕРНОСТИ    НАСЛЕДОВАНИЯ.ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 
наследования признаков. Анализирующее скрещивание. Полигибридное скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 
дигибридному скрещиванию.  

Лабораторные и практические работы Решение задач на дигибридное скрещивание. 
 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  
Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. 

Причины нарушения сцепления генов. Расстояние между генами и частота кроссинговера. 
Генетические карты хромосом. Молекулярно-генетические карты. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 
кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы 
Решение задач на сцепленное наследование признаков и определение расстояния между 

генами. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Геном человека. 
Механизмы активации и подавления активности генов. Строение оперона. Структурные и 
регуляторные гены и участки гена. Гены эукариот и прокариот. Взаимодействия аллельных 
и неаллельных генов. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 
Лабораторные и практические работы 
Решение задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов и пенетрантность. 
 

ГЕНЕТИКА ПОЛА  
Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Типы определения пола (прогамное, сингамное и эпигамное). 
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Признаки, сцепленные с полом. Заболевания и дефекты, сцепленные с половыми 
хромосомами. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 
 Лабораторные и практические работы 
Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 
 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  
Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 
изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 
модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. Кривая нормального 
распределения (кривая Гаусса). Статистические закономерности модификационной 
изменчивости. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 
ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение модификационной изменчивости на примере растений, составление 

вариационного ряда и вариационной кривой. 
 

ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные 

болезни, генные и хромосомные. Аномалии развития. Соматические и генеративные 
мутации. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения 
генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. 
 
 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 
 

СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ) 
Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 
Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ:ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 
Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 
организмов. 

 
 11класс 

Вид 
РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД.РАБОТА К. ЛИННЕЯ  

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 
трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений 
и животных. Бинарная номенклатура. Вклад различных ученых в развитие эволюционных 
идей. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие 
эволюционных идей. 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА  

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория 
катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 
благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Представления 
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Ламарка о причинах, предпосылках и направлении эволюции. Значение теории Ламарка. 
Понятие о неоламаркизме и его представителях. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.  
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА  
 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных и социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, 
достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип 
корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА  

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение 
Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Ограниченность ресурсов. Борьба за существование и 
естественный отбор. Виды борьбы за существование. Предпосылки борьбы за 
существование и естественного отбора. А. Уоллес и его вклад в разработку теории 
естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о синтетической теории 
эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 
время путешествия на корабле «Бигль». 
ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 
механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, 
генетический, экологический, географический. Внутренняя структура вида. Сезонная 
изоляция. Поведенческая изоляция. Виды-двойники. Космополиты и эндемики. Ареал и его 
разновидности. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 
морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому 

критерию. 
 

ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Демографические показатели и структура популяции. Регуляция численности 
популяции. Эффективная численность популяции. 
ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ  

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный 
эволюционный материал и элементарное эволюционное явление. 

 
ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ  

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, 
популяционные волны, дрейфгенов, естественный отбор). Доминантные и рецессивные, 
полезные, нейтральные и вредные мутации. Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 
Эффект «бутылочного горлышка». 

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 
индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости у особей одного вида. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР -ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ  
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Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 
Явление индустриального меланизма и механизм его возникновения. Возникновение 
устойчивости насекомых к ядохимикатам. 
АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Разновидности покровительственной окраски и формы. Поведенческие адаптации. 
Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. Относительная целесообразность 
адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 
показывающие морфологические адаптации. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление морфологических адаптаций на примерах различных растений. 

ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ  
Пути (способы) и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и 

экологическое (симпатрическое) видообразование. Географическая и экологическая 
изоляция. Дивергенция. Гибридизация. Полиплоидизация. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 
живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 
СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
БИОСФЕРЫ  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 
сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 
эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. Закон зародышевого 
сходства. Основной биогенетический закон (закон Мюллера—Геккеля). Дрейф 
континентов. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов 
эмбрионального развития позвоночных; муляжи и другие наглядные материалы, 
иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 
 
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. 
Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и 
биологический этапы развития живой материи. Теория биопоэза. Абиогенное 
происхождение органических мономеров. Эксперимент С. Миллера. Появление 
коацерватов, пробионтов, мембранных структур, прокариот, эукариот, гетеротрофов, 
автотрофов. 

Демонстрация. Схемы возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, 
прокариот и одноклеточных эукариот. 

 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Появление ядра, 
полового размножения, многоклеточности, фотосинтеза. Первые следы жизни на Земле. 
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Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Аромор- фозы архея и протерозоя. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 
позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Выход на сушу растений и животных. 
Ароморфозы палеозоя. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Теплокровность. Появление и развитие приматов. Появление человека. Ароморфозы 
мезозоя и кайнозоя. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 
эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений 
в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 
ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в 
разные периоды истории науки. Труды Дарвина «Происхождение человека и половой 
отбор» и «О выражении эмоций у животных и человека». Основные антропоморфозы: 
общественный образ жизни, приспособления к перемещению по ветвям, общественное 
воспитание потомства. Доказательства животного происхождения человека. 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 
положение вида  человек разумный в системе животного мира. Признаки и свойства 
человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 
животных. 
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек 
умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Роль 
социальных факторов антропогенеза в становлении человека. 

Демонстрация. Схема основных этапов эволюции человека и реконструкции облика 
представителей различных этапов антропогенеза. 

Экскурсии 
Антропогенез (исторический, краеведческий или биологический музей). 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ 
Популяционная структура вида  Человек разумный, человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых 
признаков. Видовое единство человечества. 

 
Экосистема 

 
ОРГАНИЗМ И СРЕДА.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических 
факторов. Среды жизни и их характеристика. Прямое и косвенное влияние факторов среды 
на организм. Изменчивость экологических факторов. Пределы выносливости. Зона 
оптимума, зона угнетения. Стеноби-онты и эврибионты. Ограничивающий фактор. Закон 
минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 
организм. 
АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов. Теплокровные и холоднокровные 
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организмы. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Поведенческие 
адаптации. 
БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. 
Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Приспособления 
хищников и жертв. Адаптации паразитов. Нейтральные отношения — нейтрализм. 
Принцип Гаузе (принцип конкурентного исключения). 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 
СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ  

Естественные сообщества живых организмов. История формирования природных 
сообществ. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 
редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
Способность экосистем к самоподдержанию. Первичная и вторичная продукция. 
Климатические, географические и почвенные параметры экосистемы. 

Демонстрация. Схема пространственной структуры экосистемы (ярусность 
растительного сообщества). 
ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ  

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические 
пирамиды и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 
Составление пастбищных и детритных пищевых цепей, схем круговорота веществ. 

ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ  
Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Закономерности смены экосистем. 
Экскурсии 
Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические нарушения. Агроценозы. Интродукция. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме. Экскурсии 
Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) в своей местности. 

БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 
косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы 
биосферы. Распределение живого вещества. Геохимические процессы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 
 

РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ  
Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Демонстрация. Схемы круговорота воды и углерода. Наглядный материал, 
иллюстрирующий разнообразие живого в биосфере. 

 
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 
использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 
природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Биогеохимическая роль 
человека. Современные промышленные производства. Ноосфера. 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные 

ресурсы и их использование. Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 
 

 ПУТИ РЕШЕНИЯЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 
ресурсами населения планеты. Основы рационального природопользования. 
Международные природоохранные организации и программы ЮНЕСКО по охране 
природы. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 
10 класс, 102 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 
1 Введение 1  
2  Биология как наука. Методы научного познания. 

 
6  

3 Клетка  30  
4 Организм 64  
 Резервное время  1  

 
11 класс 

11 класс, 102 часа 
№ Тема/раздел Количество часов 
1  Вид 64  
2 Экосистема  32  
4 Резервное время  6 

  
2.2.2.14. Астрономия 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• 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; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 
к научно-техническому творчеству; 
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• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 
• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние 
природных ресурсов и разумное природопользование. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 
 
Познавательные УУД: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  
• искать и находить обобщённые способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 
Коммуникативные УУД: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы;  
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• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 
(решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 
этом личностных оценочных суждений. 
 
Предметные результаты: 

Выпускник научится на базовом уровне: 
• понимать смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных 
тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 
зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 
кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 
магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 
сияние, протуберанец, скопление, созвездия ( и их классификация), солнечная 
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, 
эклиптика, ядро;  

•  определять физические величины: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 
радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 
спектр светящихся тел Солнечной системы;  

• понимать основное содержание работ и формулировку законов: Аристотеля, 
Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, 
Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, Амбар-цумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна. 

 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

• вести наблюдения за звездным небом; 
• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 
• решать задачи на применение изученных астрономических законов;  
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление 
в разных формах. 

 
 Содержание учебного предмета «Астрономия» 

11 класс 
Введение в астрономию  
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Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их ха-
рактерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 
них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые 
крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. 
Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 
 
Астрометрия 
Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение Солнца 
по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. 
Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение 
небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 
Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 
Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 
лунного затмений. Причины наступления солнечных затмений. Са-рос и предсказания 
за¬тмений. Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 
Уст¬ройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и 
григори¬анский календари. 
 
Небесная механика 
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером за-конов 
движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. 
Определение масс небесных тел. Космические скорости. Расчёты первой и второй 
космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 
круговой орбите. Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траекто-рии полёта к 
планете. Время полёта к планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный 
рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны 
от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 
равноденствий. 
 
Строение солнечной системы  
Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Пла-неты 
земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и 
Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. 
Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формиро-вании климата Земли. 
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Зем-лёй. Влияние парникового 
эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников 
Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, 
Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 
вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. 
Природа и движение астероидов. Специ-фика движения групп астероидов Троянцев и 
Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и 
метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 
метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 
метеоритных кратеров. 
 
Астрофизика и звёздная астрономия  
Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов ре-
фракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. 
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 
состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 
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Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в 
центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из 
водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный 
телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. Определение основных характеристик 
звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная 
классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный класс-светимость" 
звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение 
звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 
нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные 
звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 
масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеида. Цефеиды – маяки во 
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и 
сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 
двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и 
ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 
Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 
массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв 
массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюение остатков 
взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт 
продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в 
красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 
маломассивных звёзд и гравитационный коллапс, и взрыв с об-разованием нейтронной 
звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 
отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 
 
Млечный Путь  
Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения 
диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 
скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 
характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 
Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 
Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 
Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 
 
Галактики  
Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 
галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная 
материя в них. Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, 
радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь 
с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений 
галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, 
необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 
тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений 
галактик. 
 
Строение и эволюция Вселенной  
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Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон 
всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фо-
тометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 
строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории от-
носительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся 
Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 
свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 
радиуса и возраста Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. 
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 
необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселен-ной. Необходимость не 
только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 
эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной 
от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 
Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 
теории относительности для построения модели Вселенной. 
 
Современные проблемы астрономии  
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа 
в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 
всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её 
расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других 
звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 
жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о 
возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 
высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 
внеземным цивилизациям. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 

 
11 класс, 34 часа 
№ 

раздела Название раздела Количество часов 

1 Введение в астрономию 1 
2 Астрометрия 5 
3 Небесная механика 3 
4 Строение Солнечной системы 7 
5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 
6 Млечный путь 3 
7 Галактики 3 
8 Строение и эволюция Вселенной 2 
9 Современные проблемы астрономии 3 
 Резерв 1 
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2.2.2.15. Естествознание 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Естествознание» 
10 класс 

Личностные результаты:  
• способность к осознанию российской гражданской идентичности, патриотизм, 

уважение к отечественной науке;  
•  сформированность естественнонаучной культуры современного человека: 

целостного взгляда на мир как систему, ценностного взгляда на мир и место человека 
в нём (человек — часть природы), эволюционного взгляда на мир (природу и 
человека в целом), экологического взгляда на мир;  

•  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

•  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; 

• умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности;  

•  сформированность понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
потребности в физическом самосовершенствовании; неприятия вредных привычек; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к здоровью, как собственному, 
так и других людей;  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 

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

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные УУД: 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  
• искать и находить обобщенные способы решения задач;  
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
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• умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

• умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 
Коммуникативные УУД: 

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

•  слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (наномир и 
микромир, макромир, мегамир), физические явления, химические реакции, 
биологические процессы, уровни организации материи, уровни организации жизни; 

• иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных 
фундаментальных физических теорий и законов: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории (в 
основных элементах); 

• распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей; 
• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
• классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные 

продукты; 
• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 
окружающего мира; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 
процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 
характера протекания процессов физические величины и демонстрировать 
взаимосвязь между ними; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 
технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 
характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, 
положенные в основу работы приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 
системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах 
переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 
функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 
организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 
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принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 
технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 
по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 
приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 
предписаний; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 
на понимании влияния на организм человека физических, химических и 
биологических факторов; 

• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции; 

• рассчитывать количественные характеристики простейших химических 
превращений, используя для расчета законы сохранения массы веществ, постоянства 
состава, Авогадро; 

• предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от 
температуры и наличия катализатора;  

• применять понятие о химическом равновесии для описания свойств обратимых 
процессов;  

• приводить примеры практического использования химических веществ и их реакций 
в промышленности и в быту;  

• классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в 
которых они участвуют;  

• распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также 
одноклеточных организмов по описанию, на изображениях или под микроскопом;  

• сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по 
изображениям;  

• объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании 
существования жизни; 

• классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, методам добычи, 
области их использования в технологии;  

• применять естественнонаучные понятия и концепции для описания современных 
технологических достижений, включая нанотехнологию и биотехнологию; 

• самостоятельно проводить и описывать эксперимент.  
 
Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  

• прогнозирование возможных последствий открытий в естественнонаучной сфере на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 

• прогнозирование возможных результатов при изучении естественнонаучных 
закономерностей  

• изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 
естественнонаучных закономерностей, прогнозирование возможных результатов. 

 
 

11  класс 
Личностные результаты:  

• воспитание чувства гордости за российские естественные науки;   
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• способность к осознанию российской гражданской идентичности, патриотизм, 
уважение к отечественной науке;  

•  сформированность естественнонаучной культуры современного человека: 
целостного взгляда на мир как систему, ценностного взгляда на мир и место 
человека в нём (человек — часть природы), эволюционного взгляда на мир (природу 
и человека в целом), экологического взгляда на мир;  

•  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

•  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; 

• умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности;  

•  сформированность понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
потребности в физическом самосовершенствовании; неприятия вредных привычек; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к здоровью, как собственному, 
так и других людей;  

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории;   

• умение управлять своей познавательной деятельностью.   
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 

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

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
 
Познавательные УУД 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  
• искать и находить обобщенные способы решения задач;  
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;  

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 
учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; • представлять публично результаты индивидуальной и 
групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 
этом личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится на базовом уровне 

• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 
цивилизации;  

• выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 
естественных наук; 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений 
окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 
описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 
объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 
процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

• использовать для описания характера протекания процессов физические величины 
и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
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статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 
основе литературных данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 
технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 
характеристики для корректного их использования;  

• объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 
• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах 
переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 
функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 
организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 
принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 
технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 

• формировать собственную стратегию здоровье сберегающего (равновесного) 
питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 
жизнедеятельности живых организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 
радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое 
развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 
основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических 
и биологических факторов; 

• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественнонаучные компетенции. 
 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 
представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой 
форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 
выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 
эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 
формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.);  

• обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 
естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 
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принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний; показывать 
взаимосвязь между областями естественных наук. 

 
 

Содержание учебного предмета «Естествознание» 
 

10 класс 
 
Естествознание и методы познания мира  
Введение в естествознание.  Природа-среда обитания и источник жизни человека. 
Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа – источник творческого 
вдохновения деятелей искусства. 
Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы ее существования. 
Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. Понятие о естествознании, как 
системе научных знаний о природе. 
 Демонстрации. Видеофрагменты (поля сельскохозяйственных угодий, карьеры для добычи 
угля и руды, металлургические комбинаты, газо- и нефтепроводы, флотилии, ГЭС, ТЭЦ и 
АЭС, последствия землетрясений и цунами, исчезнувшие виды растений и животных); 
репродукции картин великих художников с пейзажами и другими объектами природы 
(Шишкина, Левитана, Айвазовского, Юона и др.); музыкальные фрагменты, посвященные 
явлениям природы (Чайковский, Сен-Санс, Бетховен и др.).  
Портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты по истории возникновения и 
развития физики, химии и биологии 
Взаимосвязь между наукой и технологиями 
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 
цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Формы познания: 
научное и ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический (чувственный, 
опытный)  и теоретический (рациональный). Моделирование на теоретическом уровне 
познания и типы моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного 
эксперимента и математического моделирования в становлении и развитии естественных 
наук. Фундаментальные понятия естествознания.  
Язык естествознания. Биология.  Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. 
Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. 
Систематика растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура – основа 
профессиональной деятельности. Химия. Тривиальные названия. Рациональная 
номенклатура. Международная номенклатура ИЮПАК.  
Химические элементы и происхождение их названий . Классификация неорганических 
веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы образования их названий.  Физика. 
Единицы измерения физических величин на Руси.  Единицы измерения физических 
величин в некоторых других странах. Международная система единиц измерения 
физических величин – СИ. Основные и  производные единицы измерения физических 
величин СИ. 
Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. 
Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия.  Законы естествознания. 
Естественнонаучные теории. Описательные теории и объяснительные теории. 
Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий.  
Естественнонаучная картина мира.  Картины мира: религиозная, бытовая, 
художественная.  Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и ее этапы: 
аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в 
естествознании: соответствия, дополнительности, причинности, симметрии.  
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Миры, в которых мы живем. Примеры систематизации и наглядного представления 
научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 
макромир, мегамир). Границы миров и условность этих границ. Роль научных достижений 
в создании новых технологий. Эволюция технологий. Приборы для изучения миров, их 
эволюция от светового микроскопа Р.Гука до  сканирующего туннельного микроскопа 
(СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в 
природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 
Демонстрации. Портреты ученых- естествоиспытателей (Г.Галилея, Д.Менделеева, 
Г.Менделя, Н. Бекетова, М. Фарадея), различные материальные физические (электрофорная 
машина – модель молнии, кристаллические решетки различных типов), биологические 
(муляжи цветов, органов тела человека), географические (глобус, карта, теллурий), 
химические (шаростержневые и  объемные модели молекул различных веществ). Слайды с 
моделями строения атома Томсона и Резерфорда. 
Относительность понятия пустоты. Различные физические, химические и биологические 
модели. Портреты Аристотеля, К.Линнея, Ч. Дарвина; видеофрагменты с таксонами в 
ботанике и зоологии и примеры систематики отдельных растений и животных. Таблица, 
слайд или видеофрагмент «Номенклатура ИЮПАК»; таблицы или слайды с анимациями по 
общим принципам образования названий важнейших классов неорганических соединений 
– оксидов, кислот, основания, солей, - и их классификации. 
Портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна и др.; таблицы основных и производных 
единиц СИ; динамические видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия физики 
применительно к теме урока; слайд или видеофрагмент «Старорусские единицы измерения 
некоторых физических величин». Таблицы и видеофрагменты, иллюстрирующие 
важнейшие понятия, законы и теории естественнонаучных дисциплин по курсу основной 
школы. Видеофрагменты и слайды по эволюции микроскопов.  
Лабораторные опыты. 1. Построение равносторонних треугольников из спичек на 
плоскости и в пространстве. 2. Иллюстрация  принципа соответствия. 3. Моделирование 
принципа работы сканирующего микроскопа. 4. Доказательство белковой природы 
ферментов. 
Практическая работа №1. Эмпирическое познание в изучении естествознания.  
Практическая работа №2. Построение пространственных моделей неорганических и 
органических соединений в сопоставлении с их свойствами.  
Практическая работа №3. Наблюдение за горящей свечой 
Практическая работа №4. Наблюдение за изменением температуры льда и его состоянием 
при нагревании  
 
Мегамир 
Хронология астрономических представлений и открытий: геоцентрическая система мира;  
антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система мира.  Астрономы 16-19 
в.в. и их вклад  в развитие представлений о Вселенной. Вселенная: теория возникновения, 
структура, состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент освоения космического 
пространства. Космология. Вклад отечественной науки в мировую космологию. 
Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. 
Орбитальная астрономическая обсерватория (ОАО). Использование спутниковых систем в 
сфере информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы 
по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 
решения. Международное сотрудничество. 
       
Строение Земли. Литосфера.    Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  
Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. 
Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. 
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 Гидросфера. Океаны и моря.  Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные 
моря:  Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема моря в произведениях мировой 
художественной культуры.  
Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. Лед 
в океане. Гренландия. Антарктида.   Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. 
Морские течения. Типы климата.  
Воды суши.  Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. Минеральные воды  и их 
классификация.       Проблема пресной воды. Озеро Байкал.  Карстовые явления и 
образование сталактитов и сталагмитов.  Аномальные свойства воды и их значение в 
природе.  
Атмосфера. Погода.  Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы:  
тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые 
дыры и парниковый эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер.   
Атмосферное давление. Кессонная и высотная болезни. Циклоны и антициклоны. 
Атмосферные фронты. Ветра и их виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фѐн, бора, 
сирокко, муссоны, тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо.  
Шкала Бофорта.   
Влажность воздуха.   Влажность воздуха. Психрометр и Гигрометр. Точка росы. Облака, 
их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга.                                                    
Демонстрации.    Образцы руд, минералов и горных пород, физическая карта полушарий, 
атласы. 
 Карты:  морских течений, физические карты мира и Российской Федерации. 
Видеофрагменты и фотографии по теме урока:  строение Земли, землетрясения, цунами, 
различные океаны и моря, айсберги, морские течения, родники, гейзеры, озеро Байкал, 
карстовые явления (сталактиты и сталагмиты), атмосфера и ее состав, циклоны и 
антициклоны, виды ветров, туман, радуга, осадки различных типов. Репродукции картин -  
И. Айвазовский «Девятый вал», И. Левитан «Берег Средиземного моря», И. Шишкин «На 
берегу моря», Л. Лагорно «Море», А. Рылов «На голубом просторе»; фрагменты 
музыкальных произведений - Н. Римский-Корсаков «Садко», К. Дебюсси «Море»,  М. 
Равель «Лодка в океане» из сборника «Зеркала», П. Чайковский «Лебединое озеро», М. 
Мусоргский   «Снегурочка». Превращения нерастворимых карбонатов кальция и магния 
(средних солей) в растворимые гидрокарбонаты (кислые соли) и обратно – причина 
образования сталактитов и сталагмитов. Моделирование парникового эффекта. Приборы: 
для измерения атмосферного давления (барометры), для измерения влажности воздуха 
(гигрометры). 
Лабораторные опыты.  1.Изучение состава гранита. 2. Моделирование высокой плотности 
воды Мертвого моря. 3. Расширение воды при нагревании.  
Практическая работа № 5.Изучение коллекции горных пород 
Практическая работа № 6.Изучение параметров состояния воздуха в кабинете.  
 
Макромир 
 Жизнь, признаки живого и их относительность.     Основные свойства живого 
организма: единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение,  
наследственность, изменчивость,  развитие и рост, раздражимость,      дискретность и 
целостность,  энергозависимость.      
Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся 
системы. Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.   
Происхождение жизни на Земле.   Основные гипотезы происхождения жизни на Земле: 
креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, концепция 
биогенеза, гипотеза панспермии.   
 Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотеза Опарина—
Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций.  
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Химический состав клетки.  Химическая организация клетки на атомном – элементном, -  
уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный уровень химической 
организации клетки (молекулярный состав клетки). Неорганические соединения клетки. 
Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические вещества клетки.  
Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на Земле.  Тканевый 
уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная) и 
растений (образовательная, покровная, основная и проводящая). Органный уровень.  
Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический уровень. 
Биоценоз.  Биосферный уровень. 
Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по 
форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания (сапрофиты, паразиты), по 
отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения бактерий и их  
жизнедеятельности. Роль бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии (сине-
зеленые водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль цианобактерий 
в природе. Строение клетки эукариотов.  
Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. Простейшие: 
жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и жизни человека. 
Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания 
человека.  ВИЧ и СПИД.  Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека.   
Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Понятие биологической 
эволюции. Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные 
направления эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и 
его этапы. 
Предпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Логическая структура 
дарвинизма (избыточная интенсивность размножения, борьба за существование и ее виды, 
естественный отбор).Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  Видообразование 
(географическое и экологическое).Макроэволюция. Движущие силы эволюции: 
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: 
стабилизирующий, движущий, дизруптивный.  
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 
экосистем 
Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз, структура и основы 
функционирования. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и  стабильные 
экосистемы. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости 
биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. 
Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и 
качества. Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков в 
искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и 
их природные аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 
Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы.    Типология  живых организмов 
экосистемы: продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). Автотрофы.  Гетеротрофы.  
Понятие о пищевых (трофических) цепях биогеоценоза. Пищевая цепь. Два основных типа 
трофических цепей — пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения). 
Пищевая сеть. Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии).  Правило 10 %. 
Понятие об экологии.  Основные проблемы  экологии. Экологические факторы: 
абиотические, биотические, антропогенные.  
Экологические проблемы современности 
Биосфера и ее границы.  Концепция эволюции биосферы В. И.Вернадского. Ноосфера. 
Техносфера.   Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, 
биогеохимический, информационный, пространственно-временной, ноосферный. 
Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 
проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. 
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Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. 
Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. 
Транснациональные проекты в области энергетики.Методы изучения состояния 
окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 
исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 
проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские программы 
решения экологических проблем и их эффективность.  
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные 
отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. 
Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения 
окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 
окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. 
Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на 
окружающую среду, их эффективность. 
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 
Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое 
загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к 
стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей 
среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей 
среды. Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 
окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 
Демонстрации.  Видеофрагменты и фотографии по теме: процессы гниения, брожение, 
процессы диссимиляции; представители прокариот и эукариот;  особенности строения 
вирусов, представители царства грибов, экологические системы, примеры пищевых цепей. 
Растворение в воде хлороводорода (диссоциация соляной кислоты), растворение 
кристаллов перманганата калия или медного купороса в воде, испарение воды, диффузия 
пахучих веществ (одеколона) с горящей лампочки накаливания, испарение капли спирта с 
фильтровальной бумаги или салфетки. Репродукции картин великих художников на тему 
божественного происхождения жизни; различных природных экосистем. Таблицы и 
плакаты:  «Химический состав клетки», «Эволюционное древо растений», «Эволюционное 
древо животных», «Эволюционное древо приматов и человека».  Портреты А.И. Опарина и  
Дж. Б. Холдейна, Т.Шванна, Д.И. Ивановского и Э. Дженнера, А.Тенсли,  В. Сукачева, Э. 
Геккеля, В.И.Вернадского, Ч.Дарвина. Плакаты и муляжи органов и систем органов 
растений, человека и животных. Демонстрация процесса фотосинтеза. 
Лабораторные опыты.  1. Свойства белков. Свойства глюкозы. Свойства сахарозы. 
Свойства крахмала.  
Практическая работа № 7. Распознавание органических соединений 
Практическая работа № 8. Изучение растительной и животной клетки  
Практическая работа № 9. Изучение микроскопического строения животных тканей  
Практическая работа № 10. Изучение поведения простейших простейших под микроскопом 
в зависимости от химического состава водной среды. 
Практическая работа № 11. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – 
аквариуме и составление цепей питания. 
Практическая работа № 12. Изучение бытовых отходов. Разработка проекта раздельного 
сбора мусора. 
 
Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов  
 Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и 
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лесотундр.    Климат России.  Природно-климатические зоны России: арктических  
пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепная, 
степей, полупустынь, пустынь. 
Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно- 
климатической зоне.  
Электромагнитная природа света.  Свет. Развитие представлений о природе света. 
Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  Шкала электромагнитных 
волн. ᵧ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, видимое излучение, 
инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека.  
Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы отражения и 
преломления света.  Относительный показатель преломления.  Факторы, влияющие на 
показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны падающего 
излучения. Рефрактометр.  Дисперсия, дифракция и интерференция света.  
Свет и приспособленность к нему живых организмов.  Влияние света на организацию 
жизненного цикла организмов. Биоритмы.  Фотосинтез. Классификация растений на 
светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение света  для  
ориентации живых существ  в пространстве.  Биолюминесценция и ее роль в жизни 
животных.  
Внутренняя энергия макроскопической системы.  Термодинамика и ее прогностическое 
значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало 
термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и 
принудительная. Тепловое излучение. 
Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество теплоты. 
Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: 
изолированные, закрытые и открытые. Температура, как параметр состояния 
термодинамической системы.  
Температура и приспособленность к ней живых организмов.  
Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы 
терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее физиологическая 
роль. Классификация животных по температурному режиму на гомойотермные  
пойкилотермные и гетеротермные.  Классификация организмов по  температурному 
интервалу обитания: эвритермные и стенотермные. Акклиматизация. Температурный 
режим.  
Строение молекулы и физические свойства воды.  Строение молекулы воды. Вода как 
растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость 
плотности воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения 
температур кипения и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды.  
Значение физических свойств воды для природы.  
Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 
диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным 
основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом  химической связи. 
Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД.  
Растворимость. рН, как показатель среды раствора. Растворимость и ее количественная 
характеристика – коэффициент растворимости. Массовая доля растворенного вещества в 
растворе.  
Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  Значения рН 
физиологических жидкостей человека в норме.  
Химические свойства воды.  Химические свойства воды. Взаимодействие воды с 
металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с солями. 
Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе. 
Вода - абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: колыбель жизни, 
среда обитания, участник биохимических процессов, участник создания биогеоценозов, 
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регулятор климата на планете.  Гидролиз органических веществ в живых организмах. 
Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: 
гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.  
Соленость, как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее 
распространенные кислые  соли, их  применение. Жесткость воды. Соли как 
минералообразующие вещества. Соли – абиотический фактор. Приспособленность 
растений и животных к различному солевому режиму. Влияние соли на организм человека.  
Почва, как абиотический фактор.  Понятие о  почве  и классификация почв. Процесс 
почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним живых 
организмов. Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых 
организмов; экономическое значение, обладает плодородием, оказывает существенное 
влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является главным регулятором 
состава атмосферы Земли,  важнейший компонент биогеоценоза. Цвет и диагностика почв.  
Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. Биотические 
взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, симбиоз (мутуализм, 
комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры биотических 
взаимоотношений в природе. 
 Демонстрации. Видеофрагменты и фотографии по теме: характерные биогеоценозы 
природно-климатических зон России; развитие представлений о природе света; 
биолюминесценция; теплопередача и теплопроводность; биотические взаимоотношения 
между организмами; 
Карты:  природно-климатических зон России,  почвенная карта России. 
Портреты: Ф. Гримальди, Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, Дж.Максвелла, В.В. 
Докучаева. Шкала электромагнитных волн Дж. Максвелла. Отражение и  преломление 
света. Дисперсии света и  обратный эксперимент по «смешению» цветов. Явление 
дифракции.  Живые или гербарные экземпляры представителей светолюбивых и 
теневыносливых растений. Работа против сил внешнего давления за счет расширения газа.  
Электризация воды. Аномальная температурная зависимость плотности воды. Нисходящий 
поток холодной и восходящий поток теплой воды. Высокое поверхностное натяжение воды. 
Растворимость веществ в неполярных и полярных  растворителях. Проверка 
электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. Определение рН раствора 
различных жидкостей.  Взаимодействие воды с металлами.  Взаимодействие воды с 
оксидами. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой и 
наоборот. Растения различных групп по отношению к количеству воды в окружающей 
среде (живые или гербарные экземпляры). 
Переход средней соли в кислую и наоборот. Приготовление жесткой воды и исследование 
ее свойств. Получение гидроксокарбоната меди (малахита) и исследовать его свойств.   
Лабораторные опыты.  1.Наблюдение интерференционной картины на мыльной пленке. 
2.Наблюдение дифракционной картины. 3. Наблюдение распространения  водных 
растворов по растению.   
Практическая работа № 13. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Практическая работа № 14. Изучение волновых свойств света.       
Практическая работа № 15. Изучение изображения, даваемого линзой. 
Практическая работа № 16. Измерение удельной теплоемкости воды. 
Практическая работа №17. Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости 
Практическая работа № 18. Исследование среды раствора солей и сока растений. 
Практическая работа № 19. Изучение состава почв 
 
Пространство и время. Понятия   пространства и времени. Пространство и время в 
классической механике Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства.   
Изотропность пространства. Инерциальная система отсчета и первый закон Ньютона. 
Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. Абсолютное время. 
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Специальная теория относительности (СТО). Два постулата СТО и основные следствия, 
вытекающие из них. Общая теория относительности (ОТО). Биоритмы.  Биоритмы. Типы   
биоритмов: физиологические и экологические. Примеры различных типов биоритмов у 
растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. Дисинхронизм. 
Способы передачи информации в живой природе.  Первая и вторая сигнальные системы. 
Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. Реакции матричного 
синтеза (принцип комплементарности). Фагоцитоз. Рефлекс, Этология. Информация и 
человек.   Возникновение и развитие носителей информации с древнейших времен до 
нашего времени. Эволюция современных информационных ресурсов 
Демонстрации.  
Видеофрагменты и фотографии по теме: различные типы биоритмов у растений и 
животных, современные информационные ресурсы.  
Портреты «сов» и «жаворонков» - выдающихся деятелей науки, литературы и искусства.  
Таблицы по биосинтезу белка, фагоцитозу, рефлекторные дуги. 
         

Подготовка и защита исследовательских проектов  
Выполнение экспериментальной части исследовательской работы, оформление работы. 
Ученическая конференция по результатам выполненных проектных и исследовательских 
работ десятиклассников (индивидуальных или групповых).   
 

11 класс 
 

Микромир. 
Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир. 
Вселенная, галактики, звезды, солнечная система: основные понятия и законы движения 
небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. Понятие о микромире и 
наномире. Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее границы. 
Молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 
биоценотический и биосферный уровни организации жизни на Земле. Экологические 
системы: основные понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, экологические факторы). 
Основные положения синтетической теории эволюции.  
Естественный отбор и его формы. Мутации и их классификация. Макро- и макроэволюция. 
Элементы термодинамики и теории относительности.     
Начала термодинамики.  Элементы теории относительности. 
Демонстрации. Видеофрагменты и слайды по теме. 
 
Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении атома. 
Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой теории 
Н.Бора. Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и 
В.Гейзенберга. Изотопы. Электронная  оболочка атома. Энергетические уровни. Понятие о 
электронном облаке. Периодический закон. Открытие Д.И. Менделеевым 
периодического закона. Предпосылки открытия периодического закона. Первые попытки 
классификации химических элементов. Открытие Д.И. Менделеевым периодического 
закона. Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений. 
Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. Современные представления о 
причинах периодического изменения свойств химических элементов и их соединений. 
Современная формулировка периодического закона. Периодическая система химических 
элементов, как графическое отображение периодического закона. Структура 
периодической таблицы. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные).  
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. 
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Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической системы. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
 Благородные газы.    Благородные газы, причина их существования в атомарном 
состоянии.   Применение благородных газов. 
Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по 
составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. Ионные кристаллические 
решетки. Хлорид натрия – типичный представитель соединений с ионным типом связи.  
Ковалентная химическая связь.  Ковалентная связь как связь, возникающая за счет 
образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. 
Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные механизмы образования 
ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО).  Классификация ковалентных связей: по 
ЭО (полярная и неполярная). Диполи.  
Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.  Общие физические свойства 
металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, 
пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 
Металлическая связь. Зависимость электропроводности металлов от температуры.  
Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Агрегатные состояния 
веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем 
газов при н.у. Жидкое состояние веществ. Текучесть.  Твердое состояние вещества. 
Кристаллические решетки разных типов для твердого состояния вещества.  Понятие о 
плазме. Высоко- и низкотемпературная плазмы и их применение.   Взаимные переходы 
между агрегатными состояниями веществ.  
Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в качестве 
топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для 
получения синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. 
Качественные реакции на кратную связь.  Биогаз.   
Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. 
Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними. 
Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и крекинг. 
Продукты переработки нефти и их использование. 
Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные 
вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии. Жидкие 
кристаллы и их применение в технике. Относительность  истины в биологии и физике.  
Классификация неорганических веществ и ее относительность. Классификация 
природных веществ. Органические и неорганические вещества. Изомерия. Классификация 
неорганических веществ. Простые вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. 
Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее 
причины. Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность 
классификации сложных веществ.  
Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и свойств 
органических соединений. Основные положения теории химического строения А. 
Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. 
Изомерия, как  функция химического строения на примере этилового спирта и 
диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. 
Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, 
алкадиены и арены. Классы органических соединений, молекулы которых содержат 
функциональные группы: гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, аминогруппу. 
Относительность деления органических соединений на классы.   
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Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 
полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: 
реакции полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их биологическая роль. 
Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их 
применения.  Волокна. Природные (животного и растительного происхождения) и 
химические (искусственные и синтетические) волокна.   Представители волокон и области 
их применения. Неорганические полимеры, как вещества атомной структуры.  
Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси, как системе состоящей из 
различных химических веществ. Классификация смесей по визуальным признакам (гомо- и 
гетерогенные смеси) и по агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные смеси). 
Состав смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы разделения смесей.  
Дисперсные системы. Понятие дисперсной системе. Классификация дисперсных систем 
по размерам дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и 
дисперсной фазы.  Значение дисперсных систем в природе, промышленности и 
повседневной жизни человека. Грубодисперсные системы и их классификация (суспензии, 
эмульсии, аэрозоли). Применение этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные 
(коллоидные) системы,  их классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 
Демонстрации.  
Видеофрагменты и фотографии по теме: неоновая реклама и аргоновой сваркой, 
дирижаблей и воздушных шаров, заполненных гелием, бальнеологические радоновые 
ванны. Различные формы периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 
Портреты:  Л. Буабодрана, Л. Нильсона,  К. Винклера, А. Бутлерова, Ф.Кекуле, А. Купера.  
Модели кристаллических решеток:  хлорида натрия, иода, углекислого газа, алмаза, 
графита. Образцы минералов и веществ с ионным типом связи (оксида кальция, различных 
солей, твердых щелочей, галита, кальцита);  веществ с ковалентным типом химической 
связи.  
Коллекции: металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе природного 
газа; нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и материалов;  приборов на 
основе жидких кристаллов; простых и сложных веществ; пластмасс, волокон, 
неорганических полимеров (минералов и горных пород); органических соединений. 
Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания и диффузия перманганата 
калия или сульфата меди (П) в воде. 
Приборы на основе низкотемпературной плазмы (газовые лазеры, плазменные панели 
телевизоров и т.д.) 
Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей редельных 
углеводородов,  структур белка и ДНК. Физические свойства газообразных (пропан-
бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное 
состояние, растворимость в воде. 
Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка).  Отношение предельных и непредельных 
углеводородов  к раствору перманганата калия и бромной воде. Образование нефтяной 
пленки на поверхности воды. 
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
Получение пластической серы. Получение белого фосфора. Получение дистиллированной 
воды. Очистка смеси кристаллов дихромата и перманганата калия. Образцы различных 
дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи.  Получение коллоидного 
раствора из хлорида железа (Ш). Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы химических элементов 
с использованием карточек. 2. Ознакомление с коллекциями металлов и сплавов. 3. 
Броуновское движение частиц туши или цветочной пыльцы  в воде. 4. Проверка прибора 
для получения газов на герметичность. 5. Увеличение давления жидкости при ее сжатии. 6. 
Сравнение колебательных движений молекул воды  и льда с помощью СВЧ. 7. 
Выпаривание раствора поваренной соли. Фильтрование гетерогенной смеси. Отстаивание, 



299 
 

как способ разделения смесей декантацией и с помощью делительной воронки.  8. 
Ознакомление с дисперсными системами 
Практическая работа № 1. Изучение фотографий треков заряженных частиц. 
Практическая работа № 2.   Получение, собирание и распознавание газов. 
 
Химические реакции  
Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 
явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения состава веществ: 
аллотропизации и изомеризации.  Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: 
соединения, разложения, замещения, обмена.  Реакции, протекающие с выделением или 
поглощением теплоты: экзо- и эндотермические.  Другие признаки классификации 
химических реакций на примере синтеза оксида серы  (VI): изменение степеней окисления 
элементов, образующих  вещества, использование катализатора, агрегатное состояние 
веществ, направление процессов. 
Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.  Гомогенные и 
гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, их концентрации.  Зависимость скорости реакции от температуры. 
Правило Вант-Гоффа.  Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения 
веществ и наличия катализатора.  
Обратимость химических реакций.  Необратимые и обратимые реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых реакций. 
Принцип Ле-Шателье. Смещение химического равновесия обратимых реакций в 
химическом производстве на примере синтеза аммиака. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. 
Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР.   
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 
Электролитическое получение алюминия.   Практическое применение электролиза. 
Гальванопластика и гальваностегия.  
Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Даниэля-
Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство батарейки на примере  сухого 
щелочного элемента. Устройство свинцового аккумулятора. Гальванизация и 
электрофорез.  
Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, 
спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение 
артериального давления.   Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия.    
Электротерапия.    Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. 
Флюорография. Томография 
Демонстрации.   
Получение белого фосфора. Горение фосфора и растворение оксида фосфора (V) в воде. 
Получение и разложение гидроксида меди (П). Взаимодействие железа с раствором 
сульфата меди (II). Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле – образование осадка, газа 
или слабого электролита.Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
гранулами цинка и взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной 
кислотой. Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 
различной концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты и тиосульфата натрия 
при различных температурах. 
Обратимые реакции на примере получения роданида железа (Ш) и наблюдения за 
смещением равновесия по интенсивности окраски продукта реакции при изменении 
концентрации реагентов и продуктов. 



300 
 

Горение серы, как ОВР.  Модель электролизера.      Модель электролизной ванны для 
получения алюминия.     Коллекция батареек. Свинцовый аккумулятор. Ростометр, 
медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных 
видов, лазерная указка. 
Видеофрагменты и слайды по теме. 
Лабораторные опыты. 1. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (П) с 
серной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (1V) , а 
также  каталазы сырого картофеля. 2. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (П) 
железом. 
Практическая работа №3. Изучение химических реакций. 
Практическая работа № 4.   Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 
 
Человек и его здоровье  
Систематическое положение человека в мире животных.  
Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет человека. 
Рука – орган и продукт труда.  Развитие черепа и головного мозга человека. Первая и вторая 
сигнальные системы. Биосоциальная природа человека.  
Генетика человека и методы ее изучения.     
Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, 
геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека и его 
расшифровка. Практическое значение изучения генома человека.  Методы изучения 
генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический. Генетические 
(наследственные) заболевания человека.  
Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. Кровообращение  
в свете  гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия, как основа формирования 
первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. 
Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения  и 
испарения воды. Электродинамическая природа передачи нервных имульсов. Оптическая 
система зрения. Акустическая система слуха и голосообразование.  
Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   
классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 
Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. Заболевания, 
связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов в организме 
человека.  
Витамины. История открытия витаминов.  Витамины, как биологически активные 
вещества.   Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: авитаминозы, 
гиповитаминозы, гипервитаминозы. 
Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 
Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере витамина С. 
Жирорастворимые витамины на примере витамина А.  
Гормоны.  
Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма.    Гормоны, как 
продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 
Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют и по химической природе.   
Свойства гормонов.   Инсулин, как гормон белковой природы.   Адреналин, как гормон 
аминокислотной природы.    Стероидные гормоны на примере половых.    Гипер- и 
гипофункция желѐз внутренней секреции.  
Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии  фармакологии. Классификация 
лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, настои, отвары, 
микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, таблетки,  пилюли, капсулы), 
мягкие (мази, линименты, пасты, свечи).  Алкалоиды.    Вакцины.     Химиотерапевтические 
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препараты. Антибиотики.    Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. 
Оптимальный режим применения лекарственных препаратов.  
Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое здоровье и его 
критерии.   Нравственное  здоровье и его критерии.   Три основные составляющие здорового 
образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая активность и занятие спортом. 
Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая среда, профилактическая 
вакцинация, стрессы, вредные привычки.  Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее 
последствия.  
Физика на службе здоровья человека.   Антропометрия: измерение длины и массы тела, 
спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия.   
Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония.    Ультразвуковая 
диагностика и терапия. Электротерапия.   Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и 
рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 
Современные медицинские технологии 
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 
функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. 
Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. 
Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов 
профилактики, терапии и восстановления организма. Подходы к повышению 
эффективности системы здравоохранения. 
Инфекционные заболевания и их профилактика 
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных 
заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная 
система и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных 
групп населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. 
Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы 
по борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Наука о правильном питании 
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 
функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки 
зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 
сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные 
свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 
 
Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме: Скелет человека. Муляж 
«Торс человека».  Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной системы 
человека, кожи.  Скелет человека. Измерение пульса, давления, остроты зрения, 
температуры тела.     
Коллекции:  витаминных препаратов, медицинских гормональных препаратов, 
лекарственных форм различного агрегатного состояния, лекарственных форм различного 
спектра действия. Биуретовая и ксантопротеиновая реакции для препарата инсулина.  
Портреты выдающихся ученых, внесших значительный клад в фармакологию.  Ростометр, 
медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных 
видов, лазерная указка 
Лабораторные опыты.  
1. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов витаминов. Определение рН 
раствора витамина С. 2. Определение рН среды раствора аспирина 
Практическая работа № 5. Исследование пропорциональности собственного рациона 
питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме. 
Практическая работа № 6. Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 
Практическая работа № 7. Оценка индивидуального уровня здоровья. 
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Практическая работа № 8. Оценка биологического возраста 
 
Естествознание на службе человека  
Элементарны ли элементарные частицы?  Понятие о физике высоких энергий.   
Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 
Деление атомного ядра: протоны, нейтроны.  Фундаментальные частицы: лептоны и 
кварки.  Фотоны. Бозоны. Античастицы.  
Большой адронный коллайдер.    Монтаж и установка большого адронного  коллайдера. 
Принцип действия  коллайдера.  Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение 
Вселенной. Антимир.  
Энергетика и энергосбережение 
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы 
сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды 
энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения Получение 
электрического тока с помощью электрогенератора. Нетрадиционная энергетика. 
Тепловые и гидроэлектростанции. Основные понятия атомной энергетики.   
Радиоактивность.  Ядерные реакции. Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на 
быстрых нейтронах. Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЕГи), принцип 
их действия.  Области применения атомной энергетики.  Ядерная энергетика и 
перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность.  
Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины.  
Основные направления в решении Продовольственной проблемы: 
- использование химических веществ (удобрения, регуляторы ростра, феромоны, 
пестициды, репелленты); 
- создание искусственных продуктов питания; - методы создания высокопроизводительных 
сортов растений и пород животных. 
Основы биотехнологии 
Понятие биотехнологии, как  производительной силы общества, использующей живые 
организмы и  биологические процессы в производстве. Три этапа становления и развития 
битехнологии:  ранняя, новая и новейшая. Традиционная биотехнология: производство 
продуктов питания, переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и 
функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. 
Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 
окружающей среды. Генная инженерия. Генномодифицированные  организмы и 
траснсгенные продукты.  Клеточная инженерия. Клонирование. 
Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия, как метод использования 
микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной продукции. 
Основные направления использования ферментативных процессов. Иммобилизованные 
ферменты. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента. 
Нанотехнологии и их приложение 
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 
значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 
Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование 
наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и 
материалов, получаемых из них. Понятие о нанотехнологии, как управляемом синтезе 
молекулярных структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и «снизу вверх». 
Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и  
полимеризиция. Углеродные нанотрубки. Синергетика. Влияние нанотехнологий на 
развитие техники. Экологический аспект нанотехнологий. 
Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: 
накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. 
Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы. 
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Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный термометр. 
Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. Принципиальное устройство 
телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь.  
Химия и быт. Моющие и чистящие средства.  Поверхностно - активные вещества (ПАВ). 
Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды - средства для борьбы с 
насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, их 
маркировка.  
Синергетика. 
Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие принципы 
синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения природных и 
социальных явлений. Структурирование материального мира и его изучение специальными 
разделами физики. 
Формы движения материи.  
Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование  в произведениях 
архитектуры, живописи, скульптуры.   Последовательность Фибоначчи, ее применение в 
искусстве. Распространенность правила золотого сечения и последовательности 
Фибоначчи в живой природе.  Бионика и архитектура.  Взаимопроникновение 
естествознания и искусства. 
Демонстрации. 
Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. 
Портреты:  Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л.М. Ледермана,   М. Фарадей, А.А.Беккерель, М. 
Складовская-Кюри, Л. Мейтнер, О. Ганн 
Лабораторные опыты. 1. Измерение параметров кисти руки 
Практическая работа № 9. Изучение явления электромагнитной индукции. 
Практическая работа № 10. Изучение золотого сечения на различных объектах. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Естествознание» 
 
10 класс, 102 часа 
№ Раздел Количество часов 
1 Естествознание и методы познания мира 21  
2 Мегамир 25  
3 Макромир 51 
4 Защита  исследовательских проектов  3 
5 Резервное время  2 

 
 
11 класс, 102 часа 
№ Раздел Количество часов 
1 Микромир 54 
2 Человек и его здоровье 21  
3 Естествознание на службе человека 23  
4 Резервное время 4  
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Образовательная область 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

 
2.2.2.16.Физическая культура. Базовый уровень 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленной цели 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 
Познавательные УУД: 

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпритировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
 
 
Коммуникативные УУД: 

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной 
спортивной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится на базовом уровне: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
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• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
• практически использовать приемы защиты и самообороны; 
• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
 

Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 

11  класс 
Личностные результаты:  

• физическое, эмоционально – психологическое, социальное благополучие, ощущение 
безопасности и психологического комфорта; 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
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экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленной цели 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 
Познавательные УУД: 

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпритировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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Коммуникативные УУД: 
• Владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

• К метапредметным результатам относятся: самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной, физкультурной спортивной деятельности. Организация 
сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 
индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-
исследовательской и социальной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 
• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
• практически использовать приемы защиты и самообороны; 
• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 



309 
 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

10 класс 
Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (понятия: олимпийское 
движение, ОИ, МОК; краткие сведения об истории древних и современных ОИ). 
 Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 
функции. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов (основные типы 
телосложения, системы занятий физическими упражнениями, направленные на изменение 
телосложения и осанки). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
Правила поведения, т/б и предупреждения травматизма на занятиях физическими 
упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими 
упражнениями). 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 
Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 
деятельность: физическое совершенствование. 
Лёгкая  атлетика. 
Выполнять бег на короткие дистанции. 
высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м, эстафетный бег. 
Выполнять бег на средние и длинные  дистанции. 
 бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин. 
Выполнять  прыжки в длину и высоту. 
 прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 
Развитие  скоростно-силовых  способностей. 
 прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и. п.; 
толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 
Выполнять  метания в цель и на дальность. 
 метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10м; метание мяча 
(150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500, 700г; на  заданное 
расстояние; бросок набивного мяча. 
Развитие  выносливости. 
 длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты. 
Развитие скоростных способностей. 
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 эстафеты; старты из различных исходных положений (и.п.); бег с ускорением, с 
изменением темпа, ритма шагов. 
Развитие координационных способностей. 
 эстафеты; старты из различных и.п.; варианты челночного бега; прыжки через препятствия; 
на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, барьерный бег. 
Знания  
 дозирования нагрузки; прикладное значение легкоатлетических упражнений; виды 
соревнований по лёгкой атлетике, рекорды; доврачебная помощь при травмах. 
Самостоятельные занятия 
тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных способностей;  
самоконтроль.  
Совершенствование организаторских умений 
измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение 
соревнований, 
 подготовка мест занятий; выполнение обязанностей  судей, инструктора на занятиях 
младших   школьников. 
 
Спортивные  игры. 
Баскетбол. 
Выполнять технические элементы 
комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты  ловли и передач 
мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных построениях), варианты 
ведения мяча без сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты бросков мяча 
б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока без мяча, с мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
Выполнять тактические действия 
 комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом, 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
 игра по  упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам. 
Углубление знаний о спортивных играх 
 терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника 
безопасности, правила игры. 
Самостоятельные занятия 
 упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.  
Овладение организаторскими умениями 
организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстниками, 
судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 
 
Волейбол. 
Выполнять технические элементы 
 комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники приёма и 
передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку. 
Выполнять тактические действия 
 варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка, 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
игра по  упрощённым правилам волейбола; игра по правилам. 
Углубление знаний о спортивных играх 
 терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б, правила 
игры. 
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Самостоятельные занятия 
 упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.  
Овладевание организаторскими умениями 
организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстниками, 
судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 
 
Гимнастика с элементами акробатики. 
 Совершенствование строевых упражнений. 
 строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении). 
Совершенствование ОРУ без предметов 
 комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении. 
Совершенствование ОРУ с предметами 
 упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами 
(девушки). 
Освоение и совершенствование опорных прыжков 
 юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину;  девушки – прыжок углом с разбега под 
углом к снаряду и толчком одной ногой. 
Освоение и совершенствование акробатических упражнений 
  выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши – 
длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из 
освоенных элементов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на 
лопатках, комбинация из освоенных элементов). 
Развитие координационных способностей 
 упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на гимнастическом 
бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий. 
Развитие силовых способностей, силовой выносливости 
 лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
 опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча. 
Развитие гибкости 
 упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке. 
Знания 
 основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических упражнений 
для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнения для разогревания; физическая страховка, 
самостраховка и помощь во время занятий. 
Самостоятельные занятия 
   программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 
Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с 
учётом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 
Овладение организаторскими способностями. 
 выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с младшими 
школьниками. 
Зимний кросс. Преодоление  подъёмов, препятствий, эстафеты с преодолением полос 
препятствий. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

 
 

11 класс 
Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни. 
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Формы организации занятий физической культурой. 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Правила поведения, техника безопасности и предупреждения травматизма на занятиях 
физическими упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при занятиях 
физическими упражнениями). 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 
деятельность: Физическое совершенствование. 
Лёгкая атлетика. 
Выполнять бег на короткие дистанции. 
высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м, эстафетный бег. 
Выполнять бег на средние и длинные  дистанции. 
бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин. 
Выполнять  прыжки в длину и высоту. 
прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 
Развитие  скоростно - силовых  способностей. 
прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и. п.; 
толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 
Выполнять  метания в цель и на дальность. 
метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10 м; метание мяча 
(150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500,700 г; на  заданное 
расстояние; бросок набивного мяча. 
Развитие  выносливости. 
длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты. 
Развитие скоростных способностей. 
эстафеты; старты из различных и.п; бег с ускорением, с изменением темпа, ритма шагов. 
Развитие координационных способностей. 
 эстафеты; старты из различных и.п; варианты челночного бега; прыжки через препятствия; 
на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, барьерный бег. 
Знания  
дозирования нагрузки; прикладное значение л/а упражнений.; виды соревнований по л/а, 
рекорды; доврачебная помощь при травмах. 
Самостоятельные занятия 
 тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных способностей;  
самоконтроль.  
Совершенствование организаторских умений 
измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение 
соревнований, 
подготовка мест занятий; выполнение обязанностей  судей, инструктора на занятиях 
младших   школьников. 
 
Спортивные  игры. 
Баскетбол. 
Выполнять технические элементы 
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комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты  ловли и передач 
мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных построениях), варианты 
ведения мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты бросков мяча 
б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока б/мяча, с мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
Выполнять тактические действия 
комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом, 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
 игра по  упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам. 
Углубление знаний о спортивных играх 
 терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника 
безопасности, правила игры. 
Самостоятельные занятия 
упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.  
Овладение организаторскими умениями 
организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстниками, 
судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 
Волейбол. 
Выполнять технические элементы 
 комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники приёма и 
передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку. 
Выполнять тактические действия 
 варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка, 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
игра по  упрощённым правилам волейбола; игра по правилам. 
Углубление знаний о спортивных играх 
терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б, правила 
игры. 
Самостоятельные занятия 
 упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.  
Овладевание организаторскими умениями 
 организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, сверстниками, 
судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 
 
Гимнастика с элементами акробатики. 
Совершенствование строевых упражнений. 
строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении). 
Совершенствование ОРУ без предметов 
комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении. 
Совершенствование ОРУ с предметами 
упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами 
(девушки). 
Освоение и совершенствование опорных прыжков 
юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину;  девушки – прыжок углом с разбега под 
углом к снаряду и толчком одной ногой. 
Освоение и совершенствование акробатических упражнений 
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выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши – длинный 
кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из освоенных 
элементов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках, 
комбинация из освоенных элементов). 
Развитие координационных способностей 
упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на гимнастическом 
бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий. 
Развитие силовых способностей, силовой выносливости 
лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча. 
Развитие гибкости 
упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке. 
Знания 
основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических упражнений 
для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнения для разогревания; физическая страховка, 
самостраховка и помощь во время занятий. 
Самостоятельные занятия 
 программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 
Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с 
учётом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 
Овладение организаторскими способностями. 
 выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с младшими 
школьниками. 
Зимний кросс. Преодоление  подъёмов, препятствий, эстафеты с преодолением полос 
препятствий. 
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 
10 класс, 102 часа. 

№ Тема  Кол-во 
часов 

10.  Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
11.  Спортивные игры. (Волейбол) 10 
12.  Спортивные игры. (Баскетбол) 21 
13.  Гимнастика с элементами акробатики 21 
14.  Лёгкая атлетика 30 
15.  Зимний кросс 20 

 
11 класс, 102 часа 

№ Тема  Кол-во 
часов 

10.  Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
11.  Спортивные игры. (Волейбол) 10 
12.  Спортивные игры. (Баскетбол) 21 
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13.  Гимнастика с элементами акробатики 21 
14.  Лёгкая атлетика 30 
15.  Зимний кросс 20 

 
2.2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 
социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 
определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 
других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 
установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 
принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. 

 
Познавательные УУД: 

• формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную проблему 
(задачу); 
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• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 
и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 
информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 
и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 
жизни; 
 
Коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

Основы комплексной безопасности 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
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• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
• описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 
случае необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 
 
Основы здорового образа жизни 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 
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• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
• описывать факторы здорового образа жизни; 
• объяснять преимущества здорового образа жизни; 
• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
• отличать первую помощь от медицинской помощи;  
• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
• классифицировать основные инфекционные болезни; 
• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 
• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 
• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
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• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
• характеризовать историю создания ВС РФ; 
• описывать структуру ВС РФ; 
• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
• распознавать символы ВС РФ; 
• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 
Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
• раскрывать организацию воинского учета; 
• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
• описывать основание увольнения с военной службы; 
• раскрывать предназначение запаса; 
• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
• описывать явление выстрела и его практическое значение; 
• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
• различать наступательные и оборонительные гранаты; 
• описывать устройство ручных осколочных гранат;  
• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
• характеризовать современный общевойсковой бой; 
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• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
• передвигаться по азимутам; 
• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 
• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 
Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России.  
 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  
Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 
и влияет на нее . 

 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 

 
Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 
эволюцию. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 
фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
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• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
 

Военно-профессиональная деятельность 
• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 

 
11  класс 

Личностные результаты:  
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 
социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 
определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 
других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 
установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 
принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. 
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Познавательные УУД: 
• формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную проблему 

(задачу); 
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 
информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 
и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 
жизни; 
 
Коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится на базовом уровне: 

Основы комплексной безопасности 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
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• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
• описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 
случае необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 
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• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  
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• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 
• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
• описывать факторы здорового образа жизни; 
• объяснять преимущества здорового образа жизни; 
• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
• отличать первую помощь от медицинской помощи;  
• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
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• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности;  

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 
• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 
• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 
• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
• характеризовать историю создания ВС РФ; 
• описывать структуру ВС РФ; 
• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
• распознавать символы ВС РФ; 
• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 
Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
• раскрывать организацию воинского учета; 
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• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
• описывать основание увольнения с военной службы; 
• раскрывать предназначение запаса; 
• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
• выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
• описывать порядок хранения автомата; 
• различать составляющие патрона; 
• описывать явление выстрела и его практическое значение; 
• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
• различать наступательные и оборонительные гранаты; 
• описывать устройство ручных осколочных гранат;  
• описывать меры безопасности при обращении с гранатами; 
• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
• характеризовать современный общевойсковой бой; 
• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 
• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
• передвигаться по азимутам; 
• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 
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• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 
Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России.  
 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:  
Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 
и влияет на нее . 

 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 

 
Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 
эволюцию. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 
фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
 

Военно-профессиональная деятельность 
• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-
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учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 

 
 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
10 класс 

    
 
Основы безопасности личности, общества, государства 
 
Научные основы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 
Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 
Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. Страхование. 

 
Военная безопасность государства 
 
Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 
и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 
меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 
профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

 
Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 
помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах, переломах. 

 
11 класс 

 
Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
 
Научные основы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы  к изучению 
проблем безопасности жизнедеятельности чело- века в среде обитания. Основные подходы 
и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 
управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

 
Комплекс  мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 
сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 
Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм   и безопасность человека. Дорожно-транспортная 
безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 
Военная безопасность государства 
 
Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

 
Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 
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территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 
Культура движения. 

 
Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 
обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь  
при  отравлении  никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс, 34 часа 
№ Тема/раздел Количество часов 
1 Основы безопасности личности, общества, 

государства  
14 

2 Военная безопасность государства  10 
3 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  
10 

 
11 класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 
1 Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства  
14 

2 Военная безопасность государства  10 
3 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  
10 
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2.2.2.18.Индивидуальный проект. 
 

Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 
Личностные результаты: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня «учение», и уметь 
находить ответ на него; 

• действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 
личностных ценностей. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
• характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 
Познавательные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 
относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации. 
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Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  

• давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 
исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 
проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 
экспертное знание;  

• раскрывать этапы цикла проекта;  
• самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;  

• пользоваться методами поиска, анализа и использования научной информации;  
• публично излагать результаты проектной работы;  
• следовать требованиям к представлению и оформлению материалов научного 

исследования и в соответствии с ними выполнять работу;  
• культуре работы с архивными публицистическими материалами;  
• использовать продуманную аргументацию.  
• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  
• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  
• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  
• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  
• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 
список по проблеме;  

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 
адекватные задачам исследования;  

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 
проектной работы;  

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  
• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  
• оформлять результаты исследования.  

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

•  научиться рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу.  
 

Содержание курса «Индивидуальный проект» 
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10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 
организационные, смешанные проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 
(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 
содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, обществознание, право и 
др.).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 
других профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 
Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 
аргументации до полной его реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 
проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 
сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся.  

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 
социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 
проекта «Правовой десант», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 
для решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 
элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 
задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.  

 
Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом.  
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования.  
 
Модуль 3. Замысел проекта  
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 
проекта.  
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.  
 
Модуль 4. Условия реализации проекта  



336 
 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 
разных предметных дисциплин.  

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 
прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.  

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий:  
кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, долговые и долевые ценные 
бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 
каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 
и функции в проекте.  

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами.  
       
     11 класс 
 
Модуль 5. Трудности реализации проекта  
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Правовая 

приемная «Доверие».  
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Реки России – 

люди как реки». Сравнение проектных замыслов.  
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу проектов гимназистов. Проект «Музей 

гимназии «Связь поколений».  
 
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  
Раздел 6.1. Позиция эксперта.  
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 
оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
  
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина.  
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования.  
Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов.  
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 
проектов в социальных сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 
проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности.  

 
Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований. 
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Тематическое планирование курса «Индивидуальный проект» 
10 класс, 34 часа 

№ Модуль 
 

Количество часов 

1 Культура исследования и проектирования 11 
2 Самоопределение  8 
3 Замысел проекта 10 
4 Условия реализации проекта  5 
 ИТОГ 34 
 

11 класс, 34 часа 
№ Модуль 

 
Количество часов 

1 Трудности реализации проекта 10 

2 Предварительная защита и экспертная оценка 
проектных и исследовательских работ 7 

3 Дополнительные возможности улучшения проекта 14 
4 Презентация и защита индивидуального проекта 3 
 ИТОГ 34 
 
 

2.2.2.19.  История Нижегородского края 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Нижегородского края» 
 

10  класс 
Личностные результаты:  

• уважение к своему народу, развитие толерантности; 
• освоения личностного смысла учения, с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей гражданина России; 
• создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; 

• формирование образа социально-политического устройства Нижегородской 
области,  представления о ее государственной организации, символике, знание 
государственных праздников; 

• уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• гражданский патриотизм, любовь к «малой» Родине, чувство гордости за свою 
страну; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах Нижегородской 
области;  

• эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности; 
 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её 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 логическое 
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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё 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.  

• умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 
• умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 
• умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 
результата; 

• умение использовать различные средства самоконтроля. 
 
Познавательные УУД: 

• умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 
• умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 
• умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 
• умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 
• формирование системного мышления; 
• формирование объектно-ориентированного мышления; 
• формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 
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• формирование критического мышления – способность устанавливать 
противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

 
Коммуникативные УУД: 

• умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи; 

• умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива; 

• умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 
точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 
информации; 

• формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

• умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
• формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения. 
 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится на базовом уровне: 
• овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 

нижегородской истории как неразрывной части истории России; 
• использовать историческую карту Нижегородского края как источник информации 

о расселении общностей, расположении Нижегородского края, местах важнейших 
событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Нижегородского края;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 
Нижегородского края, памятники древней культуры Нижегородского края; 
рассказывать о событиях истории Нижегородского края;  

• раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в 
Нижегородском крае; религиозных верований людей Нижегородского края;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников Нижегородского края: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям Нижегородского края; 
• приобретать знаниевую информацию о географическом положении и 

административном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и 
освоения, социальном, этнонациональном и конфессиональном составе населения, 
экономическом, общественно-политическом, культурном, духовном развитии 
Нижегородской земли в различные периоды ее истории 

• определять место исторических событий Нижегородского края во времени, 
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 
до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту Нижегородского края как источник информации 
о расселении общностей, расположении Нижегородского края, местах важнейших 
событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Нижегородского края;  
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 
Нижегородского края, памятники древней культуры Нижегородского края; рассказывать 
о событиях истории Нижегородского края;  

• раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в 
Нижегородском крае; религиозных верований людей Нижегородского края;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
Нижегородского края: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям Нижегородского края; 
• приобретать знаниевую информацию о географическом положении и административном 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, 
этнонациональном и конфессиональном составе населения, экономическом, 
общественно-политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в 
различные периоды ее истории 

Обучающийся получит возможность научиться на базовом уровне:  
• давать характеристику общественной жизни Нижегородского края;  
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

Нижегородского края в российской истории; 
• Применять знания об основных периодах нижегородской истории как неразрывной части 

истории России, об историческом и духовно-нравственном пути нижегородцев, 
осваивавших и обустраивавших свой родной край и свое Отечество; 

• применять понятийно-терминологический аппарат учебного курса, способность 
применять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только 
нижегородской истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего; 

•   применять  исторические  и культурологические  знания  для  выявления  и сохранения  
исторических и культурных памятников  своего  родного  края  и  других  регионов  
страны. 

 
 Содержание учебного предмета «История Нижегородского края» 

10 класс 
Нижегородский край в годы великих потрясений (1914—1921 гг.) 
Первая мировая война и Нижегородский край. Патриотический подъем в начале войны. 
Эвакуация учебных заведений, промышленных предприятий и приток беженцев в 
Нижегородский край. Нижегородская промышленность в годы войны. Боевой путь 
10-й пехотной дивизии. Подвиги нижегородцев П. Н. Нестерова и П. Н. Черкасова. 
1917 год в Нижегородской губернии. Причины революции вНижегородской губернии. 
Февральская революция на нижегородской земле. Формирование новых органов власти. 
Политическая расстановка сил в Нижегородской губернии весной и летом 1917 года. 
Нарастание революционного кризиса. 
Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле (1917—1918 гг.). 
Борьба за переход власти к Советам в Нижегородской губернии. Создание советского 
государственного аппарата. Первые мероприятия советской власти в экономике. 
От рабочего контроля к национализации промышленности. Аграрная политика в деревне. 
Продовольственная диктатура. 
Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (1918—1920 гг.).  
Прифронтовое положение Нижегородской губернии. 
Волжская военная флотилия. Антибольшевистские выступления 
в Нижегородской губернии. Красный и белый террор. 
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Нижегородский край в 1920—1930-е годы 
Нижегородская губерния в эпоху нэпа: 1920-е годы.  
Переход к нэпу и развитие мелкой и средней промышленности. Тяжелая промышленность 
губернии в период нэпа. Нэп и нижегородская деревня. Возрождение Нижегородской 
ярмарки. Развитие  банковской сферы. Проблемы социального развития губернии в 
условиях нэпа. 
Развитие промышленности и сельского хозяйства Нижегородского — Горьковского 
края в период социалистической модернизации ( 1928—1941 гг.).  
Алминистративно-территориальные изменения в Нижегородском крае. Индустриализация 
в годы первой пятилетки. Стахановское движение и развитие промышленности во второй и 
третьей пятилеток. Коллективизация нижегородской деревни. Политика репрессий в годы 
модернизации страны. 
«Культурная революция» в Нижегородском крае: образование и наука.  
Развитие школьного образования и борьба с неграмотностью  В Нижегородской губернии. 
Профессионально-техническое образование. Развитие высшей школы. Становление науки. 
Нижегородская радиолаборатория. В. П. Чкалов. 
«Культурная революция» в Нижегородском крае: литература, живопись, музыка, 
театр. 
 Развитие литературы. Живопись. 
Музыкальная жизнь. Театр. Кинематограф. 
Горьковская область в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) 
«Всё для фронта, всё для победы!»  
Перестройка промышленности города и области на военный лад. Горьковский городской 
комитет обороны. Город Горький — крупнейший центр по производству военной 
продукции. Проблема рабочих кадров в промышленности. Трудовой энтузиазм горьковчан. 
Подвиг тружеников деревни. Горьковская область — транспортный узел страны и 
госпитальная база тыла. 
Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны. 
 Боевой путь горьковских соединений. Создание и деятельность военизированных 
формирований. Горьковчане — Герои Советского Союза. Вклад. горьковчан в победу. 
Память и памятные места о подвигах земляков. 
Город  Горький и Горьковская область в годы войны: жизнь, быт, культура.  
Проблемы и трудности быта горьковчан в годы войны. Добровольная помощь фронту. 
Развитие народного образования. Горьковские ученые — фронту. Культурная жизнь. 
 
Город Горький и Горьковская область во второй половине 1940-х — начале 1960-х 
годов 
Развитие промышленности и сельского хозяйства области. Развитие промышленности 
Горьковской области в 1945—1952 годах. Приоритеты в индустриальном развитии области 
в 1953-1965 годах. Сельское хозяйство области. 
Политическая жизнь и общественные настроения.  
Общественно-политическая жизнь Горьковской области после войны. Политические 
кампании в СССР и их отражение в жизни Горьковской области (1946—1953 гг.). Борьба с 
культом личности. 
ХХ съезд КПСС и его последствия. 
Социальное положение населения области. Достижения в науке, культуре и спорте. 
Социальные условия, материальное положение и быт трудящихся. Образование и наука. 
Культурная и спортивная жизнь области. 
 
Горьковская область во второй половине 1960-х — середине 1960-х годов. 



342 
 

Основные тенденции социально-экономического развития Горьковской области. Развитие 
горьковской индустрии в 1965—1985 годах. Город Горький — крупнейший центр развития 
военно-промышленного комплекса. Положение в сельском хозяйстве. 
Противоречия общественно-политической и социальной жизни. 
 Политическая жизнь Горьковской области. Проблемы социального развития и 
благосостояния. Диссидентство и правозащитное движение в Горьком. 
Образование и наука. Культурная жизнь горьковчан.  
Развитие образования. Научная жизнь. Достижения в культуре и спорте. 
 
Горьковская — Нижегородская область в конце ХX — начале XXI  века. 
Горьковская — Нижегородская область в годы перестройки (1985 — 1991 гг.).  
Традиции и новации общественно-политической жизни, Промышленное развитие в эпоху 
реформ. Проблемы сельского хозяйства и деревни. Нарастание кризиса в социальной сфере. 
Образование и наука в условиях перемен. Культурная жизнь горьковчан, 
Нижегородская область в период радикальных либеральных реформ 1990-х годов. 
Региональная власть и общественно-политическая жизнь в условиях преобразований 1990-
х голов. Экономические и социальные реформы. Нижегородская область в конце 1990-х — 
начале 2000-х годов. Образование и наука Нижегородской области. Основные тенденции 
культурной жизни. 
Нижегородская область в начале ХХ] века. Административно-территориальное 
устройство, изменения в численности, социальном, национально-этническом и 
конфессиональном составе населения Нижегородской области. Региональная власть 
и общественно-политическая жизнь в начале нового века. Основные тенденции социально-
экономического развития Нижегородской области. Образование, наука, культура. 
ХХ — начало ХXI  века в истории «малой родины».  
Крупнейшие события эпохи (революция и гражданская война, индустриализация и 
коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенный восстановительный период 
и др.) в локальном измерении (город, район, село, деревня), в судьбах семьи, земляков. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «История Нижегородского края» 
 
10 класс 34 часа 
№ Раздел Количество часов  

12.  Нижегородский край в годы великих потрясений 
(1914-1921 гг.) 

6 

13.  Нижегородский край в 1920-1930-е годы 5 
14.  Горьковская область в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
5 

15.  Город Горький и Горьковская область во второй 
половине 1940-начале 1960-х годов 

3 

16.  Горьковская область во второй половине 1940-
начале 1960-х годов область во второй половине 
1960-середине 1980-х годов 

4 

17.  Горьковская - Нижегородская область в конце XX- 
начале XXI века 

8 

18.  Обобщение. Итоговый контроль 3 
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