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Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по русскому языку являются: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части 

русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения;  

 осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 

диалоге культур; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли 

языка в процессах познания; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества;  

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей;  

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по русскому языку являются: 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми еѐ участниками, не допускать конфликтов;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;  

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе 

умение пользоваться лингвистическими словарями;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  



 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом;   

 умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 

монологом;  

 умение определять цели деятельности и планировать еѐ, 

контролировать и корректировать деятельность;  

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций;  

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по русскому языку являются: 

 сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях 

развития русистики, выдающихся учѐных-русистах;  

 сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

 освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 

речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и 

категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы 

литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и 

письменная форма речи; синонимика русского языка; источники 

расширения словарного состава современного русского языка;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка;  

 владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного 

литературного языка;  

 владение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

общения;  

 сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочета ний и предложений, 

текстов разных типов речи; 

 сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;  

 владение различными приѐмами редактирования текстов;  

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров;  



 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

I. Вспомним изученное II. Введение в науку о языке.  

Общие сведения о языке Функции языка. Значение языка. Язык — орудие 

мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная 

функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как синонимы в речи. 

Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык — 

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как 

национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди 

других языков мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе.  

III. Русский язык — один из богатейших языков мира. 

 Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. 

Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые 

слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. Типы речи: повествование, описание и 

рассуждение. Их при- знаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. 

Отбор 9 языковых средств для построения текста в зависимости от те- мы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык и его 

нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические 

нормы. Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного 

языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный. Их при- знаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная 

формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, 

морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. Культура речи. 

Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи и др. Роль А. С. Пушкина в истории русского 

литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — 

создатель современного русского литературного языка. Источники 

расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.  

11 класс  

IV. Принципы русского правописания. 



 Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие 

и другие написания. Структурный (формальный) и семантический 

(смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. 

Авторские знаки.  

V. Повторение изученного. 
 Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов раз ных стилей и жанров. Систематизация орфограмм в 

соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания). Совершенствование устной речи. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

наосвоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

1.  Вспомним изученное 11  

2.  Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

15  

3.  Русский язык – один из 

богатейших языков мира 

2  

4.  Текст. 12  

5.  Типы речи 9  

6.  Устная и письменная формы речи. 2  

7.   Русский литературный язык и его 

нормы 

16  

8.  Стили русского литературного 

языка 

16  

9.  Синонимика русского языка 8  

10.  Культура речи. 4  

11.  Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного языка. 

7  

12.  Принципы русского 

правописания 

 10 

13.  Повторение изученного 
.Повторение фонетики, графики и 

орфоэпии 

 

6 

14.  Повторение морфемики и 

словообразования 

 
10 

15.  Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 

 
10 



16.  Повторение морфологии  10 

17.  Повторение синтаксиса и 

пунктуации 

 
20 

18.  Обобщающие задания по 

орфографии и пунктуации 

 
36 

 итого 102 102 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по литературе являются: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими 

его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по литературе являются: 

 использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

 умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

 умение привлекать новый и изученный материал; 

 совершенствование устной и письменной речи; 

 самостоятельное анализирование и планирование учебной 

деятельности; 

 владение некоторыми навыками научной деятельности и 

представления ее результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

Интернет-ресурсов. 

 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по литературе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения: 

определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать 

героев, находить и определять роль изобразительно-выразительных 



средств, художественного своеобразия произведений; навыками 

сопоставления произведений; 

  освоение техники самостоятельных творческих работ; 

  понимание образной природы литературы как одного из видов 

искусств; 

  понимание слова в художественном произведении в его эстетической 

функции; 

  овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, 

связанные с содержанием уже изученных произведений, а также на 

свободные темы, которые отражают творческие интересы учащихся; 

 создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

Введение 
Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. Классицизм, 

сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. 

Литература первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Е. А. 

Баратынский, К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, 

Н. М. Языков. 

А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» («И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я 

посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», «Поэт», «Из Пиндемонти». 

«Борис Годунов», «Медный всадник». 

М. Ю. Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно и 

грустно...», «Нищий», «Мой демон». 

«Герой нашего времени» («Фаталист»). 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Петербургские повести». 

Литература второй половины XIX века 
Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики 

и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Развитие литературы критического 

реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и 

становлении критического реализма. 

А. Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница». 



Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Ап.А.Григорьев «После 

―Грозы‖ 

Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

И. А. Гончаров. Общая характеристика романов «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв». 

«Обломов». Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И.Писарев 

«Обломов», А.В.Дружинин «―Обломов‖, роман И. А. Гончарова». 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». М. А. Антонович «Асмодей нашего 

времени», Д. И. Писарев «Базаров», Н. Н. Страхов ―Отцы и дети‖ 

И.С.Тургенева». 

Ф. И. Тютчев «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию 

не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Эти бедные 

селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». 

А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны 

душистой нега...», «Заря прощается с землею...», «Облаком волнистым...», 

«На железной дороге». 

А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения...», «Государь ты наш батюшка...». 

Н. А. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и 

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

мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Н. С. Лесков. «Очарованный странник» 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». 

А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с 

собачкой», «Палата No6», «Вишневый сад». 

Зарубежная литература XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. 

Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества 

характерных для эпохи писателей. Э. Т.А. Гофман. «Серапионовы братья». 

«Щелкунчик». Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». О. де 

Бальзак. «Гобсек». В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Э. А. По. 

«Золотой жук». Г. де Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». А. Рембо. «Пьяный корабль». 

11 КЛАСС 

Введение 



История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте 

мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале 

века. Сложности 

периодизации русской литературы XX в. 

Литература рубежа XIX—XX веков 
Зарубежная литература первой половины XX века (обзор). Общий обзор 

европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве писателей. 

Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Б. 

Шоу. «Пигмалион». Г.Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). 

Русская литература 90-х годов XIX — начала XX века 
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в 

конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Модернизм как одно из новых 

направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

М. Горький. «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А. Чехов»), 

публицистика («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение 

личности», «Несвоевременные мысли», «О том, как я учился писать». 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире 

сочетанья...»), «Не устану воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», 

«Одиночество», «Песня». 

«Господин из Сан- Франциско». «Темные аллеи» (рассказы из сборника по 

выбору). 

«Чистый понедельник». 

А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». 

В. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. 

Поэзия конца XIX — начала XX века 
Серебряный век. Модернизм. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Сущность модернизма, 

декаданса. Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления 

модернизма. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, 

С. Соловьев. Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я 

в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Скифы». «Стихи о Прекрасной Даме». «Двенадцать». 

Акмеизм 
Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. 

Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 



Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рублев» и др. 

Футуризм 
Русский футуризм. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. 

Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак 

(«Центрифуга»). 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин...», 

«Двусмысленная слава» и др. 

В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы...», «Еще раз...» 

и др. 

В. В. Маяковский. «А вы могли бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте !..», 

«Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». «Облако в штанах». 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». 

Крестьянская поэзия 
Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 

из темных углов...». 

С. А. Есенин. «Гой, ты Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит 

ковыль...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь Советская». 

«Анна Снегина» 

Литература 20—30-х годов XX 
Судьба русской литературы в годы исторических потрясений (обзор) 

А. А. Фадеев. «Разгром». 

А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». 

«Реквием». 

Б. Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не 

будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». «Доктор Живаго» (обзор). 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 

«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине...», 

«Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. 

М. А. Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и 

Маргарита». 

(по выбору). 

А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», 

«Впрок» (по выбору). 

А. Н. Толстой. «Петр Первый». 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». 

Литература русского зарубежья 



Творческие искания писателей русского зарубежья. Русская литература в 

изгнании. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—

1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. 

Иванов). Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. 

Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). 

В. В. Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина» (по выбору). 

М. Алданов. «Чертов мост». 

Великая Отечественная война в литературе (обзор). 
Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет 

(Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. 

Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. 

Берггольц, К. Ваншенкин и др.). Романтика и реализм в прозе о войне. 

Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова 

(«Непокоренные»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. Фадеева 

(«Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское 

шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий 

снег»), В. Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. 

Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), 

Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под Москвой») 

и др. 

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. 
Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. 

Солженицын «Один день Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. 

Дудинцев «Не хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, 

Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. 

Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и др. 

Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. 

Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. Солоухин, А. Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. 

Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. 

Маканин и др. 

«Деревенская» проза. Повести С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. А. Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и 

Валентина», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В 

добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом 

в Чулимске», «Старший 

сын» и др. 



Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья. 
«Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. 

Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. 

Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. 

Горенштейн, Вл. Марамзин и др. 

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 

Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. 

А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной 

персоны...» и др. 

«За далью — даль» 

А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(главы), «Как нам обустроить Россию» и др. (по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В. П. Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору) 

В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» 

(по выбору). 

Зарубежная литература второй половины XX — начала XXI века (обзор) 
Литература постмодернизма. Э. Хемингуэй. «Старик и море». У. С. 

Моэм. «Театр», «Луна и грош». Дж. Оруэлл. 1984 

Русская литература 90-х годов XX — начала XXI века (обзор) 

Литература 1990-х гг. 
Постмодернизм. Эклектика, смешение и взаимопроникновение жанров. 

Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и 

реминисценций, когда «чужое слово проступает». В. Сорокин. «Роман». В. 

Пелевин. «Чапаев и Пустота». Т. Толстая. «Кысь» . 

В. С. Маканин. «Лаз», «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», 

«Кавказский пленный». 

«Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в 

произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», 

«Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты есть. Он 

есть»). 

Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. 

Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и 

государственности в поэзии С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской 

классической литературой в поэзии Л. Лосева («Стихотворения из четырех 

книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях О. Чухонцева 

(«Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в 

поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 



Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат 

из произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», 

«Подобранный Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче 

Бух»). 

Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего 

на свете лучше нету...»). 

Литература начала XXI века. 

«Новый реализм» (постреализм) как литературное течение «нулевых» 

годов. Пере- 

смотр постмодернистских критериев. Картина современной России в повести 

В.Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Изображение 1990-х гг. в романе 

А.Рубанова «Сажайте, и вырастет». Роман А. Терехова «Каменный мост». 

Книга рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!» Роман Ю. 

Полякова «Грибной царь». 

Роман С. Шаргунова «Книга без фотографий». Роман Д. Быкова «Икс». 

Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. 

Бондарев «Без милосердия». 

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней 

Масловке». Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. 

Кучерской, К. Букши, М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 

Публицистика. Д. Быков «Календарь». Дневники. С. Есин («Дневник. 

2009»). 

Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова 

(«Вызванное из боли»), тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова 

(«До последнего края»), элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные 

стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии Г. Русакова 

(«Стихи Татьяне»). 

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Образец «новой драмы» в 

пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». 

Драма И. Вырыпаева «Кислород». Тенденция создания «вторичных» 

произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль классических 

образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Акунин «Чайка», А. Слаповский 

«Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская 

народная почта» и др.). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

1 Введение 1 1 

2 Литература первой половины 

XIX века 

22  

3 Литература второй половины 

XIX века 

77  



4 Зарубежная литература XIX века 2  

5 Литература рубежа XIX—XX 

веков 

 33 

6 Литература 20—30-х годов XX  28 

7 Литература русского зарубежья  5 

8 Великая Отечественная война в 

литературе  

 6 

9 Литература второй половины XX 

— начала XXI века 

 29 

 итого 102 102 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по родному русскому языку являются: 
– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– 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; 

– 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, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности. 

       

   Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по родному русскому языку являются: 

              

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 



источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

 

Выпускник научится: 

 – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

  и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 



 – подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 – извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского 

 языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и 

усиления выразительности речи ; иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского языкознания; 



– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известнуюи 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета  

1.  Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч.) 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Система 

русского языка, его  единицы и уровни. Русский язык как развивающееся 

явление. Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины.  

Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке слов, их 

стилистическая  переоценка 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернетполемики. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения. 

 Оратория: мастерство публичного выступления. Категория монолога и 

диалога как формы речевого общения. Риторика делового общения. 

Публицистический, научный, официально-деловой  стили речи. Язык 

художественной литературы. Разговорная  речь. 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

   

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по английскому языку являются: 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного 

языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с 

другими людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции 

языка, в том числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

 

1 Язык и культура 6 ч. 

2 Культура речи 6 ч 

3 Речевая деятельность.Текст. 5 ч. 
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• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном 

отношении к физическому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по английскому языку являются: 

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно 

излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно раз- 

решать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• готовность использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; 

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. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою учебную деятельность (включая проектную 

деятельность), в том числе средствами английского языка. 

 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по английскому языку являются: 

  в коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 

общения) 



Выпускник научится: 

 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях официального и неофициального 

общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики 

средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, 

при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства; 

• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране и 

странах изучаемого языка, событиях/явлениях; описывать фотографии и 

другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, 

графики, рекламные плакаты и т . п .) и выражать своѐ мнение о 

них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (со- 

общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и 

т.д) сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их 

основное содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их 

содержание и используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 



• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а 

также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своѐ от- 

ношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т . д .); 

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, 

email to a friend и т.д.) 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в 

ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или 

неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т.п) . 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных 

значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать 

признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных формах; 



• распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия 

и др.) 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила 

согласования времѐн; 

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; 

знать основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой 

культуры на основе сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной до- 

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя 

эмоционально-оценочные суждения в соответствии с нормами английского 

языка; 



в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в   области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов 

средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, а также использовать 

различные приѐмы обработки текста (ключевые слова/выборочный 

перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объѐма в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности  

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, 

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

иметь представление об образцах деловой документации и  рекламной  

продукции на английском языке . 

в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владеть приѐмами работы с текстом, уметь пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней 

школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, 

в том числе с выходом в социум; 



• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе 

информации из Интернета; 

• владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

 

в ценностно- ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, устанавливать 

межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в молодѐжных форумах, 

туристических поездках и др. 

в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в литературе, живописи, музыке, 

кинематографии .  

в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным  планом,  осуществляя  

самоконтроль и самокоррекцию . 

в          сфере        физической деятельности 

Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом) 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 



стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжная мода. Связь 

с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодѐжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной 

сферы трудовой и профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. Средства общения. 

 

11 класс 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 

стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 



Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжная мода. Связь 

с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодѐжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной 

сферы трудовой и профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, культура, традиции, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки 

в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. Средства общения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 

класс  

19.  Успех и достижения   7  

20.  Отправляемся в путешествие 7  

21.  Работа и учѐба 12  

22.  Загадки и тайны 7  

23.  Быть красивым 13  

24.  Развлечения 8  

25.  Спорт 8  

26.  Торговля и сфера услуг 13  

27.  Приобретаем новый опыт 10  

28.  Учимся общаться 17  

29.  Межличностные отношения  7 

30.  Мы уникальны, не правда ли?  6 

31.  Здоровый образ жизни.  13 

32.  Тайны мироздания  7 

33.  Искусство быть собой  13 

34.  Природа и экология.  7 

35.  Разумный риск  8 

36.  Большие города и тихая провинция  14 

37.  Ключи к разгадке  событий  9 



38.  Средства  массовой коммуникация (телевидение, 

Интернет, радио, пресса). Кинематограф. 

 18 

 итого 102 102 

 

Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по истории  являются:  
включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению, и целенаправленной 

познавательной деятельности,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по истории  являются:  
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные),  

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические умения, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по истории  являются: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять 

периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания 

для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, 

ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны во 

всемирной истории; 



• применять понятийный аппарат исторического знания для 

систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в 

развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать по следствия 

исторических событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников 

исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического 

источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические 

положения об историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа 

исторического объекта; 

• определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и 

оценкам событий и личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические 

оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные 

знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

российского общества, понимание культурного многообразия региона, 

толерантность; 

• овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с 

источниками краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд на 

регион с выделением отдельных деталей повседневного бытия;  

• развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, приобщения к решению местных проблем, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в начале XX - 

начале XXI веках, сравнивать исторические ситуации и события; 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени. 

Содержание учебного предмета 

Раздел, тема Содержание 

Введение. 10 класс 

Вводный урок. 

 11 класс  

Вводный урок. 

Т Е М А  1 

Цивилизации 

Древнего мира и 

раннего 

Средневековья. 

10 класс 

Древний Восток. Античный мир. Входная контрольная работа. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Страны 

Западной Европы в раннее Средневековье. Византийская 

империя и восточно-христианский мир. Исламский мир. 

Повторительно- обобщающий урок по теме 1. 

Тема 2. Древняя 

Русь. 

10 класс 

Народы Восточной Европы. Восточные славяне  в древности. 

Возникновение Древнерусского государства.  Крещение Руси. 

Государство и общество. Церковь и культура. Раздробленность 

Руси. Русь между Востоком и Западом. Русь под властью золотой 

орды. Повторительно-обобщающий урок по теме 2. 

Тема 3.  Западная 

Европа в XI – XV  

веках. 

10 класс 

Экономическое и политическое развитие. Взаимодействие 

средневековых цивилизаций. Культура средневекового Запада. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 3. 

Тема 4. Российское 

государство  в XIV – 

XVII веках. 

10 класс 

Москва во главе объединения русских земель. Дмитрий Донской: 

начало борьбы за независимость государства. Россия:   третье   

православное царство. Кризис   государства   и общества.  

Смутное время. Становление     самодержавия Романовых. 

Начало   формирования многонационального государства. 

Контрольная работа за 1 полугодие. Русская культура. 

Семинарское     занятие «Особенности    политического строя и 

духовной жизни России». Повторительно-обобщающий урок по 

теме 4. 

Тема 5. Запад в 

Новое время 

10 класс 

Европа в начале Нового времени Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке. Эпоха Просвещения Революции 

XVIII столетия Англия, США. Революции XVIII столетия 

Франция. Тенденции развития европейской культуры XVI—

XVIII веков. Повторительно-обобщающий урок по теме 5. 

Тема 6. Российская 

империя в XVIII 

веке. 

10 класс 

Власть и общество. Социально-экономическое развитие страны. 

Расширение     территории государства. Образование,   наука.    

Культура в XVIII веке. Повторительно-обобщающий урок по 



теме 6. 

Тема 7. Запад в XIX 

веке. Становление 

индустриальной 

цивилизации.   

10 класс 

Эпоха наполеоновских войн. Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада. Революции. Реформы. 

Идейные течения и политические партии. Колониальные 

империи. Особенности    развития стран Запада во второй 

половине XIX века. Повторительно-обобщающий урок по теме 7. 

Тема 8. Россия на 

пути модернизации. 

10 класс 

Российское государство в первой половине XIX века. 

Общественная жизнь в первой половине XIX века. 

Реформы 1860-х гг. Реформы 1870-х гг. Общественное     

движение в России во второй половине XIX века. Пути создания 

империи. Россия   —   многонациональная империя. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 8. 

Тема 9.  Культура 

XIX века.   

10 класс 

Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература.  

Художественная культура. Культура России в XIX века. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 9. 

Тема 1. Россия и 

мир в начале XX 

века 

11 класс 

Новые тенденции в развитии общества. Первая российская 

революция. Революционные партии. 

Входная контрольная работа. Российское общество и реформы. 

Первая российская революция и реформы. Россия в системе 

мирового рынка  и международных союзов. Повторительно- 

обобщающий урок по теме 1. 

Тема 2. Мировая 

война и 

революционные 

потрясения  

11 класс 

Первая мировая война. Военные действия 1914-1917гг. 

Российская революция 1917 года. Октябрь 1917 года: приход к 

власти большевиков. 

Гражданская война в России. Красные против белых. Победа 

большевиков в России: причины и последствия. От Российской 

республики Советов к СССР. Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе. 

Новая политическая карта Европы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 2. 

Тема 3. Мир в 

межвоенный период 

11 класс 

Мировой экономический кризис. Тоталитарные режимы в 

Европе. Модернизация в странах Востока. Повторительно-

обобщающий урок по теме 3. 

Тема 4. 

Социалистический 

эксперимент в 

СССР 

11 класс 

Советская страна в годы НЭПа. Пути большевистской 

модернизации. Коллективизация в сельском хозяйстве. СССР в 

системе международных отношений. Советская политика в 

условиях роста военной угрозы  в Европе. Социалистический 



эксперимент в СССР. Тоталитарные режимы: происхождение, 

сущность, типология. Контрольная работа за 1 полугодие. 

Тема 5. Вторая 

мировая война 

11 класс 

Агрессия гитлеровской Германии. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Начало ВОВ. 

Коренной перелом. Человек на войне. Победа антигитлеровской 

коалиции. Повторительно-обобщающий урок по теме 5. 

Тема 6. Биполярный 

мир и холодная 

война 

11 класс 

Начало противостояния. Мир на грани ядерной войны. От 

разрядки к новому противостоянию. Повторительно-

обобщающий урок по теме 6. 

Тема 7. СССР и 

социалистические 

страны Европы 

11 класс 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Кризис «развитого 

социализма». Социализм в Восточной Европе Хрущев и 

Брежнев: судьба реформ. Повторительно-обобщающий урок по 

теме 7. 

Тема 8. Запад и 

«третий мир» во 

второй половине 

XX века. 

11 класс 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-е гг. 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-е гг. Страны 

Азии и Африки. Страны Латинской Америки. Повторительно-

обобщающий урок по теме 8. 

Тема 9. Россия в 

современном мире 

11 класс 

СССР в период перестройки. Кризис власти. Крах социализма в 

Восточной Европе. Становление новой России. Российская 

федерация: новые рубежи в политике и экономике. Новый облик 

российского общества. Российская федерация: от социализма к 

новому обществу. Мир на пороге 21 века. Повторительно-

обобщающий урок по теме 9. 

Тема 10. Духовная 

жизнь 

11 класс 

Развитие научной мысли. Научно-технический прогресс. 

Основные тенденции развития  мировой художественной 

культуры. Российская культура «Серебряного века». Культура 

России: от соцреализма к культуре творчества. 

Художественная культура второй половины 20 века.  

Итоговое 

повторение. 

10 класс 

Итоговая контрольная работа. Повторение терминологии и 

хронологии курса. 

11 класс 

Итоговая контрольная работа. Повторение терминологии и 

хронологии курса. 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение. 1 1 

2 Т Е М А  1 Цивилизации Древнего мира и раннего 

Средневековья. 

8  

3 Тема 2. Древняя Русь. 10  

4 Тема 3.  Западная Европа в XI – XV  веках. 4  

5 Тема 4. Российское государство  в XIV – XVII веках. 10  

6 Тема 5. Запад в Новое время 7  

7 Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 5  

8 Тема 7. Запад в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации.   

8  

9 Тема 8. Россия на пути модернизации. 8  

10 Тема 9.  Культура XIX века.   5  

11 Тема 1. Россия и мир в начале XX века  7 

12 Тема 2. Мировая война и революционные потрясения   11 

13 Тема 3. Мир в межвоенный период  4 

14 Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР  7 

15 Тема 5. Вторая мировая война  7 

16 Тема 6. Биполярный мир и холодная война  4 

17 Тема 7. СССР и социалистические страны Европы  5 

18 Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине 

XX века. 

 5 

19 Тема 9. Россия в современном мире  9 

20 Тема 10. Духовная жизнь  6 

21 Итоговое повторение. 2 2 

 Итого 68 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками средней школы 

программы  

по математике являются: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 



собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по математике являются: 

Регулятивные 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по математике являются: 

Выпускник научится: 

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, в том числе 

некоторые уравнения 3),-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 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; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 



- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

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 степенная 

функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции 

при решении задач; 

- 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; 

- владеть понятиями тригонометрические функции, строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций 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; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 



значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки  

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации,  

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи;  

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, 

оновными видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями четного и нечетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

- Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

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 стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

- 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; 

- 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 призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

-  владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его 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 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур, 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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;  

- 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; 

- иметь представление о конических сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- 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 призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его 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 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

1 Действительные числа   18ч  

2 Степенная функция  18ч  

3 Показательная функция   12ч  

4 Логарифмическая функция  19ч  

5 Тригонометрические формулы  27ч  

6 Тригонометрические уравнения   18ч  

7 Повторение  24ч  

8  Введение  5ч  

9 Параллельность прямых и 19ч  



плоскостей  

10 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

20ч  

11 Многогранники  16ч.  

12 Повторение  8ч.  

13 Тригонометрические функции                  20ч 

14 Производная и ее 

геометрический смысл 

                 20ч 

15 Применение производной к 

исследованию функции 
                 18ч 

16 Интеграл                  17ч 

17 Комбинаторика                  13ч 

18 Элементы теории вероятностей                  13ч 

19 Статистика                    9ч 

20 Повторение                   26ч 

21 Векторы в пространстве  7 

22 Метод координат в пространстве  15 

23 Цилиндр, конус, шар  16 

24 Объемы тел  16 

25 Повторение  14 

 Итого 204 204 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по информатике  являются: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных  жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– 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;  

– 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.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе  самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по информатике  являются: 

На становление данной группы универсальных учебных  действий 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 

тематические разделы курса как «Информация и информационные 



процессы», «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов», «Информационное моделирование», 

«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики».  

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в  том числе, 

осуществлять развернутый информационный  поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 

«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики» происходит становление ряда коммуникативных 

универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной  организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– 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. 

 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по информатике являются: 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится:  

(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–использовать знания о месте информатики в современной научной картине 

мира;  

–строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано.  

–использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать  

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 



Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–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 принцип управления робототехническим устройством;  

–осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

–диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

–использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы  

распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой 

данных; 

–узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, за-

писанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– определять информационный объѐм графических и звуковых дан-ных при 

заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 



Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности;  решать 

несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений,  

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных  

программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

– представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты  

с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов; 

–разрабатывать и использовать компьютерно-математические  

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов  

и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе  

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 



– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–использовать знания о постановках задач поиска и сортировки,  их роли при 

решении задач анализа данных;  

–получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 

работы и используемой памяти; 

–применять 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. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа со-

ответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также  

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования  

реальных процессов; 

Продолжение таблицы 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–использовать знания о графах, деревьях и списках при описании  

реальных объектов и процессов;  

–применять базы данных и справочные системы при решении за-дач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне еѐ; 

–создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 



мире; узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики  

и права;  

–анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

–понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений;  

–создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство; 

–критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных  с ней 

процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении  

данных, предназначенных для  

хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком.  

Системы. Компоненты системы и  их 

взаимодействие.  Универсальность 

дискретного  

представления информации 

10 класс 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§ 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная 

культура 

1. Информация, еѐ свойства и  виды 

2. Информационная культура и 

информационная грамотность 

3. Этапы работы с информацией 

4. Некоторые приѐмы работы с  

текстовой информацией 

§ 2. Подходы к измерению 

информации 

1. Содержательный подход к 

измерению информации 

2. Алфавитный подход к измерению 

информации 

3. Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в  

системах различной природы 

1. Системы 

2. Информационные связи в системах 

3. Системы управления 

§ 4. Обработка информации  

1. Задачи обработки информации 

2. Кодирование информации 

3. Поиск информации 



§ 5. Передача и хранение 

информации  

1. Передача информации 

2. Хранение информации 

 10 класс 

Глава 3. Представление информации 

в компьютере  

§ 14. Кодирование текстовой ин-

формации 

1. Кодировка АSCII и еѐ расширения 

2. Стандарт UNICODE 

3. Информационный объѐм 

текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической  

информации 

1. Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2. О векторной и растровой графике 

3. Кодирование цвета 

4. Цветовая модель RGB 

5. Цветовая модель HSB 

6. Цветовая модель CMYK  

§ 16. Кодирование звуковой ин-

формации  

1. Звук и его характеристики 

2. Понятие звукозаписи 

3. Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные  

коды. Условие Фано 

 

10 класс 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§ 4. Обработка информации  

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в  

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

 

10 класс 

Глава 3. Представление информации 

в компьютере  

§ 10. Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

1. Общие сведения о системах  

счисления 

2. Позиционные системы счисления 

3. Перевод чисел из q-ичной в  

десятичную систему счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в 



другую 

5. Перевод целого десятичного  

числа в систему счисления с  

основанием q 

6. Перевод целого десятичного  

числа в двоичную систему  счисления  

7. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием  

p в систему счисления с основанием q 

8. Перевод конечной десятичной  

дроби в систему счисления с 

основанием q 

9. «Быстрый» перевод чисел в  

компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции  

в позиционных системах счисления 

1. Сложение чисел в системе  

счисления с основанием q 

2. Вычитание чисел в системе  

счисления с основанием q 

3. Умножение чисел в системе 

счисления с основанием q 

4. Деление чисел в системе счисления 

с основанием q 

5. Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в 

компьютере 

1. Представление целых чисел 

2. Представление вещественных 

чисел 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики 

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов  

алгебры логики. Эквивалентные  

преобразования логических 

выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей  

истинности.  Решение простейших 

логических уравнений.  Нормальные 

формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма 

 

10 класс 

Глава 4. Элементы теории множеств 

и алгебры логики  

§ 17. Некоторые сведения из теории 

множеств 

1. Понятие множества 

2. Операции над множествами 

3. Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1. Логические высказывания и  

переменные 

2. Логические операции 

3. Логические выражения 

4. Предикаты и их множества  

истинности 



§ 19. Таблицы истинности 

1. Построение таблиц истинности 

2. Анализ таблиц истинности 

§ 20. Преобразование логических 

выражений 

1. Основные законы алгебры логики 

2. Логические функции  

3. Составление логического 

выражения по таблице истинности и 

его упрощение 

§ 21. Элементы схемотехники.  

Логические схемы 

1. Логические элементы 

2. Сумматор 

3. Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 

решения 

1. Метод рассуждений 

2. Задачи о рыцарях и лжецах 

3. Задачи на сопоставление. 

Табличный метод 

4. Использование таблиц истинности 

для решения логических задач 

5. Решение логических задач  путѐм 

упрощения логических  выражений 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических за-дач, 

связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального 

пути между вершинами  

ориентированного ациклического 

графа; определения количества 

различных путей между верши-

нами). Использование графов,  

деревьев, списков при описании 

объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§ 11. Моделирование на графах  

1. Алгоритмы нахождения 

кратчайших путей 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций 

в выбранном языке  

программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы  

программирования 

§ 5. Основные сведения об 

алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма 



 2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры 

1. Последовательная 

алгоритмическая конструкция 

2. Ветвящаяся алгоритмическая  

конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая 

конструкция 

Составление алгоритмов и их  

программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования. Типы  

и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы 

отладки программ.  

Проверка работоспособности 

программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная 

реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей.  

Примеры задач: 

–алгоритмы нахождения 

наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных  

чисел без использования массивов и 

циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов  

конечной числовой 

последовательности (или массива); 

–алгоритмы анализа записей  

чисел в позиционной системе  

счисления; 

–алгоритмы решения задач методом 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы  

программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на язы-ах 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке  

программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы 

данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных 

массивах 

2. Задачи поиска элемента с 

заданными свойствами 

3. Проверка соответствия эле-ментов 

массива некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов 

массива 

5. Перестановка всех элементов 

массива в обратном порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о 

структурном программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Pascal 



перебора (поиск НОД  

данного натурального числа,  

проверка числа на простоту  

и т. д.); 

–алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, 

вставка и удаление элементов в 

массиве, перестановка элементов  

данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования  

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка сим-

вола/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных 

данных 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы  

программирования 

§ 5. Основные сведения об 

алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

3. Анализ программ с помощью  

трассировочных таблиц 

4. Другие приѐмы анализа программ 

Математическое моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме.  

Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Продолжение таблицы 



экспериментов. 

 

30 Примерная рабочая программа по 

информатике для 10–11 классов 

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура  

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Много-

процессорные системы.  Супер-

компьютеры.  Распределенные  

вычислительные системы и об-

работка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства  

и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой  

задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО)  

компьютеров и компьютерных  

систем. Различные виды ПО и  

их назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных  

устройств. Прикладные 

компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной  

специализации. Параллельное 

программирование.  

-10 класс 

Глава 2. Компьютер и его 

программное обеспечение 

§ 6. История развития вычисли-

тельной техники 

1. Этапы информационных пре-

образований в обществе 

2. История развития устройств для 

вычислений 

3. Поколения ЭВМ  

§ 7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1. Принципы Неймана-Лебедева 

2. Архитектура персонального  

компьютера 

3. Перспективные направления  

развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение 

компьютера 

1. Структура программного 

обеспечения 

2. Системное программное 

обеспечение 

3. Системы программирования 

4. Прикладное программное 

обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1. Файлы и каталоги 

2. Функции файловой системы 

3. Файловые структуры 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 



Инсталляция и деинсталляция  

программных средств, необходимых 

для решения учебных задач  и задач 

по выбранной специализации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области программного 

обеспечения.  

Способы и средства обеспечения  

надежного функционирования  

средств ИКТ.  Применение 

специализированных программ для  

обеспечения стабильной работы  

средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

Проектирование 

автоматизированного рабочего места 

в  

соответствии с целями его 

использования 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

 

Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены.  

История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание  

собственных. Разработка структуры 

документа, создание гиперекстового 

документа. Стандарты  

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация.  

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной  

версткой текста. Технические  

средства ввода текста. Программы 

распознавания текста,  введенного с 

использованием  сканера, 

планшетного ПК или  графического 

планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии 

создания и обработки ин-

формационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1. Виды текстовых документов  

2. Виды программного обеспечения 

для обработки текстовой  

информации 

3. Создание текстовых документов на 

компьютере 

4. Средства автоматизации процесса 

создания документов 

5. Совместная работа над документом 

6. Оформление реферата как  

пример автоматизации процесса 

создания документов  

7. Другие возможности 

автоматизации обработки текстовой  

информации 



Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудио 

визуальных  объектов.  Ввод 

изображений с использованием  

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных  

онлайн-сервисов для разработки  

презентаций проектных работ.  

Работа в группе, технология 

публикации готового материала в 

сети 

 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии 

создания и обработки ин-

формационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной 

графики 

1. Компьютерная графика и еѐ виды 

2. Форматы графических файлов 

3. Понятие разрешения 

4. Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1. Виды компьютерных презентаций 

2. Создание презентаций 

 

Электронные (динамические)  

таблицы 

Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе — в зада-

чах математического моделирования) 

 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  в 

электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор.  

Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и 

их свойства 

2. Некоторые приѐмы ввода и  

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение 

данных 

§ 2. Редактирование и 

форматирование в табличном 

процессоре 

1. Редактирование книги и 

электронной таблицы 

2. Форматирование объектов  

электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их  

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические 

функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  



2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы  

данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые  

поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка 

данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при 

решении  

учебных и практических задач 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 12. База данных как модель  

предметной области 

1. Общие представления об 

информационных системах 

2. Предметная область и еѐ 

моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления база-ми 

данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе 

данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения 

компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в 

сети  

Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером.  

Динамические страницы. Раз-работка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации  

в сети Интернет. Использование  

языков построения запросов.  Другие 

виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные  

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

§ 14. Основы построения 

компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их 

классификация 

2. Аппаратное и программное  

обеспечение компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития 

компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная  

информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети 



сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т. 

п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов  

и гостиниц и т. п.  

Интернет 

3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах 

Социальная информатика 

Социальные сети — организация  

коллективного взаимодействия  

и обмена данными.  Сетевой этикет: 

правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная 

культура. Государственные  

электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного 

общества 

2. Информационные ресурсы, 

продукты и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к 

информационному обществу 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в  

автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах.  

Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и 

экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение  

информационной безопасности 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной  

информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные 

преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

2.  Информация и информационные процессы  6  

3.  Компьютер и его программное 

обеспечение  

5  

4.  Представление информации в компьютере  9  

5.  Элементы теории множеств и алгебры 

логики  

8  



6.  Современные технологии создания и 

обработки информационных  

объектов  

5  

7.  Обработка информации в электронных 

таблицах  

 6 

8.  Алгоритмы и элементы программирования   9 

9.  Информационное моделирование   8 

10.  Сетевые информационные технологии   5 

11.  Основы социальной информатики   3 

12.  Итоговое повторение 1 3 

13.  ИТОГО 34 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты освоения 

Личностными результатами освоения курса астрономии в 

средней  школе являются: 

- формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе навыков самостоятельной работы с книгами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; 

- формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими 

- приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

-  использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 



-  воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота 

и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

-  объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

-  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий 

и звезд. 

-  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация 

планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

-  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

-  описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

-  характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

- формулировать и обосновывать основные положения 

современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы 

из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

-  перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

-  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 

-  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

-  описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 



- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

-  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

-  объяснять сущность астероидно-кометной опасности,возможности и 

способы ее предотвращения. 

-  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

-  характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

-  описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии 

из центра к поверхности; 

-  объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

-  описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю; 

-  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

-  называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

-  описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

-  характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

-  объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

-  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости Сверхновых; 

-  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого взрыва; 

Выпускник получит возможность научиться: 



- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — 

вида материи, природа которой еще неизвестна; 

- систематизировать знания о методах исследования и  со временном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов 

в Солнечной системе. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Ис- 

следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения 

Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 



Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема 10 класс (кол-во часов) 

1 Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии 

2 

2 Практические основы 

астрономии 

5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной 

системы 

8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция 

Вселенной 
5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 Итого  34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по химии являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 



- использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по химии  являются: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел, тема 

 

Количест

во часов 

Содержание 

Введение. 

Предмет 

органической 

химии. 
5 

Важнейшие химические  понятия: вещество, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения,   скорость   химической  реакции,  катализ, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

Строение и 

классификац

ия 

органических 

веществ 

10 

Валентность. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Гомология и 

гомологи, изомерия и изомеры. Номенклатура 

Химические 

реакции в 

органической 

химии 

6 

Классификация химических реакций, условия 

прохождения химических реакций в органической химии 

Углеводород

ы 

26 

Общие  формулы алканов,  алкенов алкинов, аренов.  

Особенности строения молекул, получение, физические 

свойства. Химические свойства: горение, взаимодействие 

с бромной водой, хлороводородом, гидратация. 

Применение углеводородов на основе свойств. 



Спирты и 

фенолы 

7 

Химические свойства спиртов и фенолов: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид, 

внутримолекулярная дегидратация. Качественная реакция 

на многоатомные спирты и фенолы. Применение фенола, 

этанола и глицерина на основе их свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение 

Альдегиды и 

кетоны 

8 

Формальдегид, ацетальдегид: состав, строение молекул, 

получение различными способами, физические свойства;  

химические свойства (окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт). 

Применение альдегидов на основе их свойств. 

Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

11 

Состав и строение молекулы, различные способы 

получения, химические свойства (общие с 

неорганическими кислотами, реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Пальмитиновая и стеариновая кислоты – представители 

высших жирных карбоновых кислот. 

Углеводы 8 

Углеводы, их классификация. Понятие о реакциях 

поликонденсации  (превращение глюкозы в полисахарид) 

и гидролиза (превращение полисахарида в глюкозу).  

Значение углеводов в живой природе и жизни человека 

Азотосодерж

ащие 

гетероциклич

еские 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты 

11 

Понятие об аминах как органических основаниях. Анилин 

– ароматический амин: состав и строение; получение 

реакцией Зинина, применение анилина. : Состав, 

строение, номенклатура, физические свойства. 

Аминокислоты – амфотерные органические соединения: 

взаимодействие со щелочами, кислотами, друг с другом 

(реакция поликонденсации).  Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе их 

свойств. 

Биологическ

и активные 

вещества 

13 

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве, определения 

возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые 

ИТОГО 105  

 

Раздел, тема 

 

Количес

тво 

часов 

Содержание 

Строение 10 Атом – сложная частица. Доказательства сложности 



атома строения атома: катодные, рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, 

протона, нейтрона. Модели строения атома (Томсона, 

Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово – 

механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и 

нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово – 

механические представления об электроне. Понятия об 

электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые 

числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и 

спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и 

орбиталей электронами. Принцип минимума энергии, 

правило Паули, правило Хунда, правило Клечковского. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности 

электронного строения хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Валентные электроны. Валентные возможности атомов 

химических элементов, обусловленные различными 

факторами сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Предпосылки открытия Периодического 

закона. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Первая, вторая и третья  формулировки 

Периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Периодическое изменение свойств элементов: 

радиуса атома, электроотрицательности. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). Положение водорода в 

периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение 

вещества. 

Дисперсные 

системы   

15 Химическая связь. Единая природа химической связи. 

Понятие о химической связи как процессе взаимодействия 

атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. 

Ионная химическая связь. Классификация ионов. 

Дипольный момент связи. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 



решеток. 

Ковалентная химическая связь. Метод валентных связей в 

образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и 

разновидности ковалентной связи по этому признаку: 

полярная и неполярная ковалентные связи. Способ 

перекрывания электронных орбиталей и классификация 

ковалентных связей по этому признаку: π- и σ- связи. 

Кратность ковалентных связей и их классификация по 

этому признаку: одинарные, двойные, тройные.  

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Основные свойства ковалентной связи: 

насыщаемость, направленность, дипольный момент. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения 

атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Механизм образования 

водородной связи. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Физические 

свойства веществ с водородной связью. Биологическая 

роль водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул. 

Теория гибридизации. Типы гибридизации электронных 

орбиталей и геометрия молекул органических и 

неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки 

создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников А.М. Бутлерова (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества 

А.М. Бутлерова. Основные положения теории химического 

строения органических соединений и современной теории 

строения. Изомерия. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения 

органических соединений (зависимость свойств веществ не 

только от химического строения, но и от электронного и 

пространственного строения). Индукционный и 

мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности периодического закона 



Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление 

фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы – Ga, Se, Ge и новые 

вещества - изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное звено», «степень 

полимеризации», «молекулярная масса». Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические.  Пластмассы: термопласты и 

реактопласты, их представители и применение. Каучуки. 

Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения 

(аллотропные модификации углерода, кристаллический 

кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.). Волокна: природные (растительные и 

животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы, а 

также по размеру частиц. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 

гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Чистые вещества и смеси. 

Классификация химических веществ по чистоте. Состав 

смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация 

растворов в зависимости от состояния растворенного 

вещества (молекулярные, молекулярно – ионные, ионные). 

Типы растворов по содержанию растворенного вещества. 

Концентрация растворов. Понятие «доля» и еѐ 

разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля компонента в смеси — доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчетные задачи: 1. Расчеты, связанные с понятиями 

«массовая доля» и «объемная доля». 2. Вычисление 

процентной и молярной концентрации растворов. 3. Расчет 

выхода продукта реакции (в%) по сравнению с 



теоретически возможным. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 

оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель 

молярного объема газов. Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  

Лабораторные опыты. 1.  Получение коллоидного 

раствора хлорида железа (III). 

Химические 

реакции 

22 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Понятие о химической реакции, 

отличие ее от ядерной реакции. Аллотропные и 

полиморфные превращения веществ. Классификация 

реакций в неорганической химии по числу и составу 

реагирующих веществ (соединения, разложения, 

замещения, обмена). Классификация реакций по тепловому 

эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Типы 

реагентов и понятие о механизмах химических реакций 

(ионном и свободнорадикальном). Окислительно – 

восстановительные реакции и реакции, идущие без 

изменения степеней окисления элементов.  

Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно – 

восстановительные реакции. Реакции 

диспропорционирования. Составление окислительно – 

восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

Основные понятия химической термодинамики. Первое 

начало термодинамики. Тепловой эффект химической 

реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические 

расчеты. Понятие энтропии. Второе начало 

термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической 

кинетики. Понятие скорости химической реакции. 

Кинетическое уравнение реакции и константа скорости 



химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции (природа реагирующих веществ, 

концентрация, температура, площадь соприкосновения 

веществ). Понятие о катализаторах и катализе. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы.  

Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, 

изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. 

Химическое равновесие и его динамический характер. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Смещение химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами 

связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации и ее зависимость от различных факторов. 

Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный 

показатель. Ионные реакции и условия их протекания. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и 

необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений. Гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений как химическая основа обмена веществ. 

Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в 

живых организмах. Усиление и подавление обратимого 

гидролиза. Значение гидролиза в промышленности и в 

быту.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 2. Вычисление теплового эффекта реакции по 

теплоте образования реагентов и продуктов реакции. 3. 

Определение рН раствора заданной молярной 

концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по 

концентрации реагентов. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции».  

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и 

фосфора. Реакции. Идущие с образованием осадка, газа и 

воды. Окислительно – восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с 

растворами соляной кислоты и сульфата меди (II)). 

Окислительно – восстановительные реакции в 

органической химии (окисление альдегида в карбоновую 

кислоту – реакция «серебряного зеркала», оксиление 

этанола на медном катализаторе).  Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 



одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой; от концентрации и 

температуры на примере взаимодействия растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры; от поверхности 

соприкосновения веществ на примере взаимодействия 

гранул и порошка алюминия с соляной кислотой; от 

катализатора Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого 

мяса и сырого картофеля. Коррозия железа в водном 

растворе с уротропином и без. Наблюдение смещения 

химического равновесия в системе: FeCl3 + RSCN 

↔Fe(SCN)3 + KCl. Сравнение электропроводности 

растворов электролитов. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Индикаторы и изменение их окраски 

в разных средах.  Гидролиз карбонатов, сульфатов и 

силикатов  щелочных металлов и нитратов цинка. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

раствором сульфата меди (II).    

Лабораторные опыты. 2. Разложение пероксида водорода 

с помощью оксида меди(II) и каталазы.     3. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды. 4. Различные 

случаи гидролиза солей.  

Практическая работа №1. Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Гидролиз». 

Вещества и 

их свойства 

44 Классификация неорганических веществ. Вещества 

простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная 

характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Сложные вещества: 

бинарные соединения, гидроксиды, соли.  

Понятие о комплексном соединении. Донорно – 

акцепторное взаимодействие комплексообразователей и 

лигандов. Координационное число комплексообразователя. 

Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Диссоциация 

комплексных соединений. Применение комплексных 

соединений.  

Классификация органических веществ.  Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи 

(ациклические и циклические, насыщенные и 

ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, 

ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, 



алкены, алкины, алкадиены, арены, циклоалканы, 

галогенпроизводные углеводородов). Функциональные 

группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация по этому 

признаку.  

Металлы. Положение металлов в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов и 

кристаллов.общие физические свойства металлов. 

Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Стандартный водородный электрод. Стандартные 

электродные потенциалы. Общие химические свойства 

металлов: взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами, солями, бинарными соединениями. Взаимо-

действие некоторых металлов со щелочами. 

Взаимодействие активных металлов с органическими 

соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотой.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. 

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). Электролиз как 

окислительно – восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов электролитов. Электролиз растворов 

электролитов с инертными и растворимыми электродами. 

Гальванические элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, их общая 

характеристика на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, 

физические, химические свойства, применение щелочных 

металлов и их соединений. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические, 

химические свойства, применение щелочноземельных 

металлов и их соединений. Алюминий, строение атома, 

физические, химические свойства, получение и 

применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов 

побочных подгрупп по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и строению атомов. Медь: 

физические и химические свойства, получение, 

применение. Важнейшие соединения меди. Цинк: 



физические и химические свойства, получение, 

применение. Важнейшие соединения цинка (оксид и 

гидроксид цинка). Хром: физические и химические 

свойства, получение, применение. Важнейшие соединения 

хрома (оксид и гидроксид хрома (III), дихроматы и 

хроматы щелочных металлов). Особенности 

восстановления дихроматов в зависимости от среды 

раствора. Марганец: физические и химические свойства, 

получение, применение. Важнейшие соединения марганца 

(оксиды, гидроксиды соли). Особенности восстановления 

перманганатов в зависимости от среды раствора.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической 

системем Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов 

и кристаллов. Благородные газы. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов. Общая 

характеристика водородных соединений, оксидов и 

гидроксидов неметаллов.  

Галогены. Строение атомов галогенов, их  сравнительная 

характеристика. Свойства простых веществ. Образованных 

галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства и сравнительная 

характеристика.  Хлор и его соединения, нахождение в 

природе, получение. Свойства, применение. Хлороводород 

и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения 

хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, 

получение их в промышленности и лаборатории. Свойства 

кислорода и серы: аллотропия и физические свойства 

аллотропных модификаций; окислительные свойства в 

реакциях с простыми веществами. Восстановительные 

свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. 

Окислительные свойства озона. Применение кислорода и 

озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в 

природе, получение, строение, физические и химические 

свойства. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид 

серы (IV), его свойства.  Сернистая кислота и ее соли. 

Серная кислота: физические и химические свойства. 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот, нахождение в природе, строение молекулы, 

получение, окислительные и восстановительные свойства. 

Применение азота. Аммиак, строение молекулы, 

получение, свойства (реакции комплексообразования, 

окислительные и восстановительные, реакции с 

органическими веществами). Соли аммония и их 

применение. Оксиды азота, их строение и свойства. 



Азотная кислота, получение, строение, свойства. Нитраты, 

их термическое разложение, применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций фосфора. 

Окислительные (реакция с металлами) и 

восстановительные свойства фосфора (реакции с 

галогенами, кислородом, концентрированной серной и 

азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные 

кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций углерода. 

Химические свойства углерода: восстановительные 

(реакции с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, 

оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной 

кислотами) и окислительные (реакции с металлами, 

водородом, кремнием, бором). Получение, свойства и 

применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение в природе, получение кремния. 

Аллотропия и физические свойства аллотропных 

модификаций кремния. Химические свойства кремния: 

восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, 

растворами щелочей) и окислительные (реакции с 

металлами). Применение кремния. Оксид кремния, 

кремниевая кислота и ее соли. 

Кислоты неорганические и органические. Состав, 

классификация и номенклатура органических и 

неорганических кислот. Получение важнейших 

органических и неорганических кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной, муравьиной и щавелевой 

кислот. 

Основания неорганические и органические. Состав,  

классификация, номенклатура неорганических и 

органических оснований. Основные способы получения 

гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и 

их оксидов с водой, нерастворимых – реакцией обмена). 

Получение аммиака и аминов. Химические свойства 

оснований: щелочей - взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами, растворами солей, с простыми 

веществами, галогенпроизводными углеводородов, 

фенолом. Жирами, сложными эфирами), нерастворимых – 

разложение,  взаимодействие с кислотами. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. 



Способы получения амфотерных соединений (амфотерных 

гидроксидов и аминокислот), их химические свойства. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла на примере 

кальция и железа. Генетический ряд неметалла на примере 

серы и кремния. Особенности генетического ряда в 

органической химии. Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисления массы или объема 

продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический 

выход и его массовая доля от теоретически возможного. 3. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. Задачи на 

определение молекулярной формулы вещества. 

Демонстрации. Получение комплексных соединений. 

Коллекция образцов металлов. Взаимодействие  железа с 

серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и  щелочноземельных металлов 

с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие 

меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Электролиз раствора сульфата меди (II). 

Реакции окрашивания пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида (иодида) калия. Разбавление концентрированной 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной 

серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

природных минералов, содержащих хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

меди (II). Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка 

с серой, алюминия с йодом). Образцы пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Качественные 

реакции на катионы и анионы. Переход хроматов в 

дихроматы и обратно. Получение и исследование свойств 

гидроксида хрома (III). Окислительные свойства 

дихромата калия. Окислительные свойства перманганата 



калия. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

получение соляной кислоты и ее свойства. Получение 

сероводорода и сернистой кислоты. Доказательство 

наличия сульфид – ионов в растворе. Свойства серной 

кислоты. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

сахаром, целлюлозой и медью. Разложение нитрата натрия. 

Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом 

и водой. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с 

амфотерными гидроксидами цинка и алюминия.  

Лабораторные опыты. 5.  Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 

кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной кислоты 

и раствора уксусной кислоты с солями. 6. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 7. Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. 7. Получение и 

свойства гидроксида цинка. 8. Испытание растворов 

кислот, оснований и солей индикаторами. 9. Качественные 

реакции на катионы меди. 10. Качественные реакции на 

галогенид – ионы. 11. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит- и сульфат – ионы. 12. Качественные реакции на 

фосфат-ионы. 13. Качественные реакции на карбонат - и 

силикат-ионы.14. Растворение кремниевой кислоты в 

щелочи. 

Практическая работа №3. Получение газов и изучение их 

свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных 

задач по органической химии. 

Практическая работа №6. Сравнение свойств 

органических и неорганических соединений. 

Практическая работа №7. Генетическая связь между 

классами неорганических и органических веществ. 

Химия и 

общество 

10 Химия и производство. химическая промышленность. 

Химическая технология. Сырье для химической 

промышленности. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные 

принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда на химическом 

производстве. Производство серной кислоты, аммиака и 

метанола. Биотехнология. Нанотехнология.  

Химия и сельское хозяйство. Основные направления 



химизации сельского хозяйства. Удобрения. Их 

классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды 

и их классификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы окружающей среды. Основные 

факторы химического загрязнения окружающей среды. 

Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов 

от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. 

Моющие и чистящие вещества. Химические средства 

гигиены и косметики. Международная символика по уходу 

за текстильными изделиями. Маркировка и упаковка 

пищевых продуктов. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству серной 

кислоты, аммиака и метанола. Видеофрагменты и слайды, 

иллюстрирующие нано – и биотехнологии, мелиорацию 

почв, химизацию животноводства. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами 

средств бытовой химии, лекарственные препаратов, 

изучение инструкций по их безопасному применению. 16. 

Изучение международной символики по уходу за 

текстильными изделиями, маркировки на упаковках 

пищевых продуктов. 

Обобщение, 

систематизац

ия и 

коррекция 

ЗУН по 

курсу химии 

8-11 классов  

4  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

1 Введение. Предмет органической химии. 5  

2 Строение и классификация органических веществ 10  

3 Химические реакции в органической химии 6  

4 Углеводороды 26  

5 Спирты и фенолы 7  

6 Альдегиды и кетоны 8  

7 Карбоновые кислоты и их производные 11  

8 Углеводы 8  

9 Азотосодержащие гетероциклические соединения. 11  



Нуклеиновые кислоты 

10 Биологически активные вещества 13  

11 Строение атома  10 

12 Строение вещества. Дисперсные системы    15 

13 Химические реакции  22 

14 Вещества и их свойства  44 

15 Химия и общество  10 

16 Обобщение, систематизация и коррекция ЗУН по 

курсу химии 8-11 классов  
 

4 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология ». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по биологии являются:  выпускник научится  

-гражданской идентичности, патриотизму, уважению к своему народу, 

чувству ответственности перед Отечеством; 

научному мировоззрению, соответствующему современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознает свое место в 

поликультурном мире; 

-принятию ценностей здорового образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятию спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умению 

оказывать первую помощь; 

-формированию основ экологического мышления, осознанию влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

формированию готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательному отношению к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-делать осознанный выбор будущей профессии и реализовать собственные 

жизненные планы; формировать отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по биологии являются: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 



находить и выделять необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурировать знания; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

определять основную и второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей; 

понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

моделированию - преобразованию объектов из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая). 

рефлексии способов и условий действий, контролю и оценке процесса и 

результатов деятельности; 

формулировать проблемы; 

выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

строить логические цепочки рассуждений, анализировать истинности 

утверждений; 

устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки объектов 

и явлений; 

анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

синтезу — составлению целого из частей, в том числе самостоятельному 

достраиванию с восполнением недостающих компонентов; 

самостоятельному созданию способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по биологии  являются: 

-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; 

-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; 

-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; 

-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. 

 -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; 

-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; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел, тема 

 

Количест

во часов 

Содержание 

Введение.  

1 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-

научных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. Биология как наука; предмет и методы 

изучения в биологии. Общая биология — дисциплина, 

изучающая основные закономерности возникновения, 

развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология 

как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности — основа рационального 

природопользования; сохранение окружающей среды; 

интенсификации сельскохозяйственного производства и 

сохранения здоровья человека. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии 

в формировании научных представлений о мире. 

Многообрази

е животного 

мира. 

Основные 

свойства 

5 ч 

Жизнь как форма существования материи; 

Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ 



живой 

материи  

(метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как условии существования живых 

систем. Самовоспроизведение 

Возникновен

ие жизни на 

Земле.  

7ч 

Современные представления о возникновении жизни; 

взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических 

элементов в космическом пространстве. Образование 

планетных систем. Первичная атмосфера Земли и 

химические предпосылки возникновения жизни. 

Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на 

древней Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

Химическая эволюция. Небиологический синтез 

органических соединений. 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение 

работ С. Фокса и Дж. Бернала. Низкотемпературная 

теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и 

их эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. 

Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция 

протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, 

эволюция энергетических систем и метаболизма; 

возникновение генетического кода. 

 

Химическая 

организация 

клетки 

 

13 ч 

Элементный состав живого вещества биосферы. 

Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества. 

Вода, ее химические свойства и биологическая роль: 

растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений. Роль воды в 

компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. 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. Буферные 

системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры 

— белки. Структурная организация молекул белка: 

первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная; химические связи, их удерживающие; 

фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, 



термолабильность, поверхностный заряд и другие; 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — 

биологический смысл и практическое значение. Функции 

белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, 

их классификация, свойства и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Регуляторная и 

информационно-коммуникативная роль белков; 

транспортные и двигательные белки; антитела. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Структурно-функциональные 

особенности организации моно- и дисахаридов. Строение 

и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы 

наследственности; история изучения. Уровни структурной 

организации; структура полинуклеотидных цепей, 

правило комплементарности — правило Чаргаффа, 

двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая 

роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Ген: 

структура и функции; гены, кодирующие РНК, мобильные 

генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: 

информационные, транспортные, рибосомальные, 

каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в 

поколение. 

        Лабораторные и практические работы 

        Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

растительных и животных клетках 

 

Реализация 

наследственн

ой 

информации 

Метаболизм 
8 

Совокупность реакций биологического синтеза — 

пластический обмен, или анаболизм. Регуляция 

активности генов прокариот; оперон: опероны 

индуцибельные и репресибельные. Регуляция активности 

генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная 

часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. 

Передача наследственной инфор мации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. 

Структура ДНК-связывающих белков. Процессинг РНК; 

сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический 



смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК 

и контроль экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Реализация наследственной информации: биологический 

синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. 

Этапы энергетического обмена. Автотрофный и 

гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное 

расщепление органических молекул. Подготовительный 

этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; 

локализация процессов в митохондриях. Сопряжение 

расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом 

АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и 

локализация специфических ферментов в мембранах 

определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; 

принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 

Фотосинтез; световая фаза и особенности 

организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней 

протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза 

и источники водорода для образования органических 

молекул; реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

        Практическая работа: 

        Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии 

 

Строени

е и 

функции  кле

ток  

 

16 ч 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: 

световая и электронная микроскопия; биохимические и 

иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические 

клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

локализация ферментных систем и организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий; особенности реализации наследственной 

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение; половой процесс у 

бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в 

биоценозах 

Размножение 7 ч Формы бесполого размножения: митотическое 



организмов  

 

деление клеток одноклеточных; спорообразование, 

почкование у одноклеточных и многоклеточных 

организмов; вегетативное размножение. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных; 

биологический смысл. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение и рост. Период созревания 

(мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические 

последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза. 

Период формирования половых клеток; сущность и 

особенности течения. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и 

внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

Эволюционное значение полового размножения. 

 

Индивидуаль

ное развитие 

организмов 

(онтогенез)   

 

19 ч 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о 

зародышевых листках. Закономерности 

постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального 

развития при непрямом развитии (личинка, куколка, 

иммаго). Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Лабораторные и практические работы 

        Наблюдение митоза в клетках кончика  корешка лука 

на готовых микропрепаратах. 

        Выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства.  

 

Основн

ые понятия 

генетики   

 

2 ч  

Представления древних о родстве и характере 

передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды 

средневековых ученых на процессы наследования 

признаков. История развития генетики. Основные понятия 

генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и 

фенотип организма; генофонд. 

 

Законом

ерности 
12 ч 

Методы изучения наследственности и изменчивости. 

Чистая линия: порода, сорт. Принципы и характеристика 



наследования 

признаков   

 

гибридологического метода Г. Менделя. Другие 

генетические методы: цитогенетический, 

генеалогический, методы исследования ДНК. 

Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем.  

Лабораторные и практические работы: 

        Составление простейших схем скрещивания.  

        Решение элементарных генетических задач.  

        Составление и анализ родословных человека         

 

Законом

ерности 

изменчивост

и.   

 

6 ч 

Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и 

генеративные мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, 

ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от 

генотипа. Управление доминированием. 

        Лабораторные работы: 

        Изучение изменчивости. Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой. 

Основы 

селекции  
4 ч 

Создание пород животных и сортов растений. 

Разнообразие и продуктивность культурных растений. 

Центры происхождения и многообразия культурных 

растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Достижения и основные 

направления современной селекции. Успехи 

традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое 

клонирование. Дедифференциация соматических ядер в 

реконструированных клетках. Клеточные технологии. 

Генетическая инженерия. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

Резервн 2  ч. Используются для проведения уроков обобщения, 



ое время  

 

закрепления знаний и 

осуществления  итогового  контроля знаний. 

         
 

итого 105  

 

 

Раздел, тема 

 

Количес

тво 

часов 

Содержание 

Закономерно

сти  развития 

живой 

природы.  Эв

олюционное 

учение  

 

20 часов          История  представлений о развитии  жизни на Земле. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в 

науке представлений об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской 

систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина.  Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции.  Микроэволюция. Генетика и 

эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Генофонд популяций. 

Лабораторная работа 

Изучение изменчивости. 

Изучение морфологического критерия вида 

        Приспособленность организмов к среде обитания 

как  результат действия естественного отбора 

 

Развитие  жи

зни на Земле  

10 Основные черты эволюции животного и растительного 

мира. Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. 



Развитие водных растений. 6 Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Главные направления эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и амниот. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных 

наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие 

жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых 

(параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. 

Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

 

Происхожде

ние человека  

14ч Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. 

Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой 

деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Свойства человека как 

биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны 

в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

 

Биосфера, ее 

структура и 

5 часов.   

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 



функции  

 

биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

 

Жизнь в 

сообществах. 

Основы 

экологии.  

26 часов История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков; изоляция, 

климатические условия. Биогеография. Основные биомы 

суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

Демонстрация. Карты, отражающие геологическую 

историю материков; распространенность основных биомов 

суши. Взаимоотношения организма и среды  Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и 

биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия 

фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ.   

        Взаимоотношения между организмами. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция 

паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм 

        Лабораторная  и практическая работа 

         Выявление черт приспособленности организмов к 

воздействию экологических факторов 

        Составление пищевых цепей 

        Изучение и описание экосистем своей местности 

 

Биосфера и 

человек. 

Ноосфера  

12 часов Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. 

Биологический круговорот веществ в природе. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 



биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов 

и восстановление биоценозов. 

        Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. Меры по образованию экологических 

комплексов, экологическое образование 

Бионика  

 

5 часов Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные 

аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.)          

 

Заключение.  

Резервн

ое время  

 

4ч Используются для проведения уроков обобщения, 

закрепления знаний и осуществления  итогового  контроля 

знаний. 

Итого  105  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, отведенных на 

изучение темы 

1 Введение 1  

2  Раздел  I. Происхождение и 

начальные этапы развития жизни 

на Земле 

12  

3 Раздел  II. Учение о клетке 37  

4 Раздел  III.  Размножение и 

развитие организмов 

26  

5 Раздел IV. Основы генетики и 

селекции 

24  

6 Резервное время 2  

7 Закономерности развития живой 

природы. Эволюционное учение 

 20 

8 Макроэволюция. Биологические 

последствия приобретения 

приспособлений 

 6 



9 Развитие жизни на Земле  10 

10 Происхождение человека  14 

11 Биосфера, ее структура и функции  5 

12 Жизнь в сообществах. Основы 

экологии 

 26 

13 Биосфера и человек. Ноосфера  12 

14 Бионика  5 

15 Заключение  4 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по физической культуре  являются: 

•  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части 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 

учѐтом 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 

нѐм взаимопонимания;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;                                                              

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по физической культуре  являются: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 



 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по физической культуре являются: 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

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

недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  

первую  помощь  при  лѐгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической  культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№п/п Раздел, 

тема 

 

Содержание 

1 Знания о 

физическ

ой 

культуре 

Инструктаж по охране труда. Физическая культура в 

современном обществе. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

2 Способы 

двигател

ьной 

(физкуль

турной) 

деятельн

ости 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельности. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

3 Физичес

кое 

соверше

нствован

ие 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и кор-

ригирующей физической культурой.     

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приѐмы. Акробатические упражнения 

и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Лѐгкая атлетика.  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Волейбол. Игра по правилам. Совершенствование техники 

приѐма и передачи мяча, на овладение техникой нападающих 

ударов, на освоение и совершенствование техники подач, на 

овладение техникой постановки блока, на совершенствование 

тактики игры. 

Футбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки).  



 Передвижения на лыжах. Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

изучением курса является формирование следующих умений и качеств:  

• ценностно-смысловая ориентация обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 

•  ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

• мотивированность и направленность обучающегося на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни, 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества. 

• ориентация на формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности.  

 

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1.  Знания о физической 

культуре 

3 3 

2.  Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

3 3 

3.  Гимнастика с основами 

акробатики. 

18 18 

4.  Лѐгкая атлетика. 23 23 

5.  Спортивные игры. 27 27 

6.  Лыжная подготовка (лыжные 

гонки). 

27 27 

7.     

8.     

9.  ИТОГО 102 102 



Метапредметные. 

изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

• определять последовательность промежуточных целей и 

операций; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; 

• вносить необходимые коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия или его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем одноклассниками;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД:  
• проводить наблюдение под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

• давать определения понятиям; 

• структурировать знания; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных).  

Коммуникативные УУД:  
• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимися иных позиций;  



• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с 

учетом мнения других людей;  

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения.  

 

Предметные: 

Обучающиеся должны  знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности;  

• основные виды активного отдыха в природных условиях и 

правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз;  

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию;  

• основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления;  

• правила поведения при угрозе террористического акта;  

• основные меры по профилактике наркомании. 

уметь:  
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признакам;  

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;  

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях.  

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 
• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах;   

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;   

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 



чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального        

характера;  

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях;  

• оказания первой помощи пострадавшим;  

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни.  

Содержание учебного предмета. 

 

№п/п Раздел, 

тема 

 

Количес

тво 

часов 

 

Содержание 

10 класс 

1 Основы 

комплек

сной 

безопасн

ости 

17 Автономное пребывание человека в природной 

среде. Автономное пребывание человека в природе. 

Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в 

природной среде.  Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы 

определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, 

меры пожарной безопасности.  

 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного 

травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры 

водителя и безопасность на дорогах.  

 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, 

в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью.  

 Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Наиболее опасные 



террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение личной 

безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке.  

 Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности. Уголовная 

ответственность за подготовку и совершение 

террористического акта (совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей). Уголовная ответственность за захват 

заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем.  

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, 

причины их возникновения и возможные 

последствия.  

 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера. Рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения.  

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные 

последствия.  

 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Рекомендации населению 

по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно опасном, на химически 

опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах.  

 Военные угрозы национальной безопасности 

России. Военные угрозы национальной 

безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства.  

 Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов. Вооруженный конфликт, локальная 

война, региональная война, крупномасштабная 



война  

 Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России. Терроризм — 

общие понятия и определения. Характеристика 

современной террористической деятельности в 

России. Международный терроризм как социальное 

явление.  

 Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные виды терроризма по 

средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от 

того, против кого направлен террор и какие перед 

ним поставлены цели. Основные черты, которые 

характеризуют современный терроризм.  

 Наркотизм и национальная безопасность России. 

Наркотизм как преступное социальное явление по 

незаконному рас-пространению наркотиков среди 

населения ради получения прибыли. Основные 

составляющие наркотизма.  

 Законы и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. Положения Конституции Российской 

Федерации, основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные 

законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание основных положений законов, права и 

обязанности граждан.  

 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи.  

 

 

2 Основы 

здоровог

о образа 

жизни 

7 Здоровый образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности, и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и 



физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание 

и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда 

и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств.  

5.2. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Основные понятия о 

биологических ритмах человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  

5.3. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия.  

5.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек Вредные 

привычки и их социальные последствия. Курение и 

упот-ребление алкоголя — разновидность 

наркомании. Наркомания — это заболевание, 

возникающее в результате употребления наркотиков 

и психотропных веществ. Профилактика 

наркомании.  

6.1. Сохранение и укрепление здоровья — 

важнейшая составляющая подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Здоровье 

человека, общие понятия и определения. Здоровье 

индивидуальное и общественное. Здоровье духовное 

и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная 

потребность общества.  

6.2. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных 

заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 



специфической профилактике. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний 

3 Основы 

обороны 

государс

тва                          

10 Гражданская оборона, ее предназначение и 

основные задачи. Гражданская оборона, история ее 

создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления гражданской 

обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной.  

 Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. Ядерное оружие, поражающие факторы 

ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Современные средства поражения, поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения.  

 Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, 

действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях.  

 Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Основное 

предназна-чение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях).  

 Средства индивидуальной защиты. Основные 

средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики.  

 Организация проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, проводимых в зонах 



чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения.  

 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. План гражданской 

обороны образовательного учреждения. 

Обязанности учащихся.  

  

 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназна-чение.  

 Память поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, от-личившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России.  

 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и уп-равление Вооруженными Силами 

Российской Федерации.  

 Итоговый урок по разделу «Основы обороны 

государства» 

11 класс 

4 Основы 

комплек

сной 

безопасн

ости 

6 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при 

пожаре. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 



быту. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании.  

Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Особенности состояния водоемов в различное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и не оборудованных местах. 

Безопасный отдых у воды.  

Безопасность в быту. Опасности, возникающие при 

нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения 

жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средства- ми бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. 

Безопасность и компьютер.  

Наиболее опасные террористические акты. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата 

в заложники. Обеспечение безопасности при 

перестрелке. Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом. Правовая основа противодействия 

терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 

г., № 116). Контртеррористическая операция. 

Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контр- 

террористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание 

контртеррористической операции. Правила 

поведения при угрозе террористического акта 

(разбор ситуационных задач). — Правила поведения 

в случае захвата вас в заложники. — Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью 

похищения. — Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами.  

Наркотизм и национальная безопасность России. 

Наркотизм как преступное социальное явление по 

незаконному распространению наркотиков среди 

населения ради получения прибыли. Основные 

составляющие наркотизма.  



5 Защита 

населени

я 

Российск

ой 

Федерац

ии от 

чрезвыч

айных 

ситуаций 

5 Наиболее опасные террористические акты. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата 

в заложники. Обеспечение безопасности при 

перестрелке. Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом. Правовая основа противодействия 

терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 

г., № 116). Контртеррористическая операция. 

Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контр- 

террористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание 

контртеррористической операции. Правила 

поведения при угрозе террористического акта 

(разбор ситуационных задач). — Правила поведения 

в случае захвата вас в заложники. — Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью 

похищения. — Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами.  

Наркотизм и национальная безопасность России. 

Наркотизм как преступное социальное явление по 

незаконному распространению наркотиков среди 

населения ради получения прибыли. Основные 

составляющие наркотизма. Виды террористических 

акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости 

от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от террористических 

актов. 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в 

мировой практике формы борьбы с терроризмом. 



Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в 

террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

Государственная политика противодействия 

распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к 

потреблению наркотических средств. 

6 Основы 

здоровог

о образа 

жизни 

10 Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма.  

 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Семья и ее 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку 

для создания прочной семьи.  

 Инфекции, передаваемые половым путем. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 

формы передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической 

болезнью.  

 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе ВИЧ-инфекция 

и СПИД, краткая характеристика и основные пути 

заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за зара жение ВИЧ-инфекцией.  

 Семья в современном обществе Законодательство и 

семья. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанность родителей.  

 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность и причины ее возникновения. 

Общие правила при оказании первой медицинской 

помощи. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая 



медицинская помощь при инсульте.  Первая 

медицинская помощь при ранениях. Понятие о ране, 

разновидности ран. Последовательность оказания 

первой медицинской помощи при ранении. Понятие 

об асептике и антисептике.  

 Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. Наиболее целесообразная 

последовательность оказания первой медицинской 

помощи.  

 Правила остановки артериального кровотечения. 

Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения 

жгута.  

Способы иммобилизации и переноска 

пострадавшего. Цель иммобилизации, возможные 

средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего.  

 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Основные виды травм 

опорно-двигательного аппарата и причины их 

возникновения. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Основные правила в 

оказании первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата.  

 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. Черепно-

мозговые травмы, основные причины их 

возникновения и возможные последствия. Первая 

медицинская помощь. Травма груди, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь.  

 Первая медицинская помощь при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их 

возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, 

основные виды травм позвоночника, спины, их 

возможные последствия. Правила оказания первой 

меди цинской помощи.  

 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 



Искусственная вентиляция легких способом «изо 

рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

7 Основы 

обороны 

государс

тва                          

13 Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе.  

 Организация воинского учета. Основное 

предназначение воинского учета. Государственные 

органы, осуществляющие воинский учет. Категория 

граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в 

документах по воинскому учету.  

 Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Время первоначальной постановки граждан на 

воинский учет. Состав комиссии по первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет.  

 Обязанности граждан по воинскому учету. 

Основные обязанности граждан по воинскому учету 

до призыва их на военную службу и при увольнении 

с военной службы.  

 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основное предназначение.  

 Требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Общие требования к качествам 

военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские 

должности, технические и прочие воинские 

должности.  

 Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. Предназначение подготовки по 



военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на 

военную службу, прошедшему подготовку по 

военно-учетной специальности.  

 Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основное направление добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения 

медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе по состоянию здоровья 

граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить 

на учебу в военные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования.  

 Увольнение с военной службы. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе. 

Предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы.  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа учебного предмета «География». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

10.  Основы комплексной 

безопасности 

17 6 

11.  Основы здорового образа 

жизни 

7 10 

12.  Основы обороны государства                          10 13 

13.  Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 5 



свой край, свою Родину, своѐ 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; 

- толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

- 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; 

- сформированность экологического мышления, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение получать назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов. 

 

Предметные результаты: 

- владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- сформированность процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, их изменениями  в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению еѐ 

условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

Раздел, тема Часть 1. Общая характеристика стран современного мира 

Страны 

современного 

Типология стран современного мира. Размеры стран и 

положение на материке. Государственное устройство стран: 



мира формы правления и административно-территориального 

устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

География 

населения мира 

Демография. Основные демографические показатели. 

Динамика численности населения. Воспроизводство 

населения. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 

этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Практические работы: 
1. Расчѐт демографических параметров: естественного 

прироста рождаемости и смертности. 

2. Определение на основании демографических 

параметров типа страны. 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных 

стран. 

Мировые 

природные 

ресурсы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и 

человека. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Природопользование. Экологические проблемы. Пути 

решения экологических проблем. Проблемы истощения 

природных ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, 

энергетические. 

Практические работы: 
1. Расчѐт обеспеченности отдельных стран различными 

видами природных ресурсов. 

Мировое 

хозяйство и 

научно-

техническая 

революция 

Международное географическое разделение труда. 

Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. 

Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Отрасли 

мирового 

хозяйства  

Топливно-энергетическийкомплекс. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика. География мировой 

энергетики. Чѐрная и цветная металлургия: география и 

основные тенденции развития. Машиностроение. Основные 

отрасли машиностроения. Региональный аспект 



машиностроения. Химическая промышленность.  Центры 

химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и 

животноводство. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. 

Географическое распределение мировой торговли. 

Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 

Практические работы: 
1. Определение факторов, влияющих на международную 

специализацию стран и регионов. 

2. Характеристика главных центров современного 

мирового хозяйства. 

3. Определение основных направлений международной 

торговли. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Стратегия устойчивого развития. 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

Раздел, тема Часть 2. Региональный обзор мира 

Политическая 

карта мира  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. 

Количественные и качественные изменения на политической 

карте мира.  Государственная территория и государственная 

граница. Виды государственных границ. Исторический 

характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и 

островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 

государства. Государственный строй и государственное 

устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства. Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их многообразие и виды. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших 

государств мира: а) по формам правления, б) по 

государственному устройству. 

Зарубежная Общая характеристика региона. Географическое 



Европа  положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, 

Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты 

Всемирного наследия. Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия 

между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южноевропейский.  Их географические и 

отраслевые особенности. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. Особенности 

европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – 

экономический лидер зарубежной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и 

сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и 

химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особенности населения: высокая степень этнической и 

религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Европы. 2. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Европы. 

Зарубежная 

Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. Большие различия между 

странами. Природные условия, их контрастность, 



неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: 

численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран.  Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии. Основные районы и направления 

сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, 

экологическая политика. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы 

зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика 

субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение, государственный строй. 

Население: особенности естественного 

движения,  национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные 

городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия.  Место Японии в мировой экономике. 

Причины быстрого экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. 

Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая 

роль морского транспорта. Международные экономические 

связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». 

Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. 

Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и 

демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

добывающей и обрабатывающей 



промышленности.  Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы.  Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая.  Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение, государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты размещения 

населения: городское население. Крупнейшие города. 

Сельское население. Достижения и проблемы экономики 

Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная 

сфера.  Международные экономические связи.  Внутренние 

различия. Экономические районы Индии и их 

специфика.  Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика 

экономико-географического положения двух стран Азии. 2. 

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Северная 

Америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. География 

основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и 

их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть 

сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 



Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические 

районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая 

роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей 

и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 

капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы 

«Экономические районы США». 

Латинская 

Америка  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы.  Население: тип 

воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. 

Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и 

структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее 

главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и 

минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная 

Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты 

ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 2. 



Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

Африка Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта, пограничные 

споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка 

экономического развития стран Африки. Хозяйственная 

оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических 

и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и 

связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения 

населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее значение 

горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного 

наследия. Международные экономические связи.  Субрегионы 

Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная 

экономически развитая страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 

каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший 

рекреационный потенциал и его использование. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала 

одной из африканских стран по картам школьного атласа. 2. 

Подбор рекламно- информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

Австралия и 

Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и размещения 



населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Россия в 

современном 

мире  

Экономико-географическая история России. Роль России 

в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной 

политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи 

России. 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, 

опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

 Часть 1. Общая характеристика стран 

современного мира 

  

39.  Повторение 2  

40.  Страны современного мира 3  

41.  География населения мира 7  

42.  Мировые природные ресурсы 8  

43.  Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

2  

44.  Отрасли мирового хозяйства  9  

45.  Глобальные проблемы человечества 1  

46.  Повторение 2  

 Итого: 34  

 Часть 2. Региональный обзор мира   

47.  Повторение  2 

48.  Политическая карта мира   2 

49.  Зарубежная Европа   5 

50.  Зарубежная Азия   7 

51.  Северная Америка   3 

52.  Латинская Америка   4 

53.  Африка  4 

54.  Австралия и Океания   3 



55.  Россия в современном мире   2 

56.  Повторение  2 

 Итого:  34 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по обществознанию являются:  

Объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; 

Анализировать реальные социальные ситуации,  выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Определять сущностные характеристики изучаемого; 

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

Анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

Объяснять причинноследственные и функциональные связи; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения; 

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- разрешению конфликтов— выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных способов объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям. 

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по обществознанию являются:  



Мотивировация активность и созидательно участие в общественной и 

государственной жизни;- заинтересованноссть не только в личном успехе, но 

и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания 

своей страны; -ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

Научиться находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; -выбирать наиболее эффективных способов решения 

обществоведческих задач в зависимости от конкретных условий, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. пользоваться 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; научиться правильно 

выстраивать свои 

отношения с людьми, свободно общаться, понимать значение коммуникации 

в межличностном общении; уметь взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по обществознанию являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономика 

–        Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

–        конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

–        объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

–        оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

–        различать формы бизнеса; 

–        извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

–        различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–        приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 



–        различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

–       различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

–        выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

–        определять причины безработицы, различать ее виды; 

–        высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;   

–        объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

–        анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

–        приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

–        высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

–        различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

–        различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

–        Выделять критерии социальной стратификации; 

–        анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

–        выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

–        выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

–        конкретизировать примерами виды социальных норм; 

–        характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

–        различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

–        определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

–        различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 



–        выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

–        характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

–        характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

–        характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

–        высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

–        формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

–        осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

–        Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

–        различать политическую власть и другие виды власти; 

–        устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

–        высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

–        раскрывать роль и функции политической системы; 

–        характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

–        различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

–        обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–        характеризовать демократическую избирательную систему; 

–        различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

–        устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

–        определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

–        конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–        раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 



        формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

–        оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–        иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

–        различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 
–        Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

–        выявлять противоречия рынка; 

–        раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–        раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–        обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–        различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–        определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–        определять место маркетинга в деятельности организации; 

–        применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

–        оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–        раскрывать фазы экономического цикла; 

–        высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

–        извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 
–        Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

–        высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

–        анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

–        выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

–        толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

–        находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 



–        выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;   

–        выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

–        анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

 Политика 
–        Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

–        выделять основные этапы избирательной кампании; 

–        в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

–        отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

–        самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

–        характеризовать особенности политического процесса в России; 

–        анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Содержание учебного предмета 

Раздел, тема 

 

Содержание 

Раздел I. 

Человек в 

обществе 

10 класс 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Особенности социальной системы. 

Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества человека. Самосознание и самореализация. 

Деятельность – способ существования людей. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности 

и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ 

критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Единство свободы и ответственность личности. Современное 

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. 

Противодействие международному терроризму. 

Раздел II. 

Общество 

как мир 

культуры 

10 класс 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: массовая, народная и 

элитарная. Диалог культур. Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 

Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Религия, еѐ роль в жизни общества. 

Религия и религиозные организации в современной России. 

Искусство. Искусство, его формы и функции. Массовая 

культура. Характерные черты массовой культуры. Средства 

массовой информации. 

Раздел III. 

Правовое 

регулирова

ние 

общественн

ых 

отношений. 

10 класс 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход 

к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Источники права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации. Законотворческий процесс в РФ. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. Предпосылки 

правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Процессуальные отрасли права. 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства 

11 класс 

Современные подходы к пониманию права.  



Законотворческий процесс в РФ. Гражданин, его права и 

обязанности.  Гражданство в РФ. Экологическое право.  

Защита экологических прав. Гражданское право. Субъекты 

гражданского права.  Имущественные и неимущественные 

права. Семейное право. Брак.  Права и обязанности супругов. 

Правовое  регулирование.  

Правовое  регулирование занятости и трудоустройства. 

Процессуальное право. Гражданский  процесс. Арбитражный 

процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Конституционное  судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Обобщающий  урок 

по теме «Правовое регулирование  общественных 

отношений». 

РАЗДЕЛ 1.   

ЭКОНОМИ

КА   

11 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Измерители экономической 

деятельности. Входная контрольная работа. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Рынок и его роль в 

экономической жизни.  Структура и инфраструктура рынка. 

Современный рынок.  Становление рыночных отношений в 

современной России. Роль фирм в экономике.  Факторы 

производства и факторные доходы. Налоги. Прямые и 

косвенные налоги. Правовые формы  и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Практическая работа 

«Свое дело». Слагаемые успеха в бизнесе.  Основные 

принципы  менеджмента и маркетинга. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Основы денежной и 

бюджетной политики. Банковская система.  Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Государственная политика в 

области занятости. Мировая экономика.  Глобальные 

проблемы экономики. Рациональное  экономическое 

поведение  потребителя. Защита прав потребителя. 

Рациональное  экономическое поведение  производителя. 

Повторение раздела "Экономика" 

РАЗДЕЛ 2. 

ПРОБЛЕМЫ 

СОЦНАЛЬН

О-

ПОЛИТИЧЕ

СКОГО 

РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

11 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Свобода и необходимость  в человеческой деятельности. 

Общественное  сознание. Индивидуальное сознание. 

Политическое сознание.  Современные политические 

идеологии. Политическое поведение. Политическая элита.  

Политическое лидерство.  «Создаем партию» 

Демографическая ситуация  в РФ.  Проблемы неполных 

семей. Религиозные  объединения.  Организации РФ. 

Повторение раздела " Проблемы социально-политической и 

духовной жизни" 



Заключитель

ные уроки. 

10 класс 

Повторение терминологии курса. Повторно-обобщающий 

урок по курсу. Итоговая контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

11 класс 

Повторение терминологии курса. Повторно-обобщающий 

урок по курсу. Итоговая контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение в изучение курса 1  

2 Раздел I. Человек в обществе 9  

3 Раздел II. Общество как мир культуры 8  

4 Раздел III. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

14 20 

5 Раздел I. Экономика    29 

6 Раздел II. Проблемы социально-политического 

развития общества 

 15 

7 Уроки обобщения и систематизации знаний 2 4 

 Итого 34 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  освоения выпускниками средней школы 

программы  

по физике являются: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  

школы  

программы по физике являются: 

Регулятивные 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы  

по физике являются: 

Выпускник научится: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных 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 познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  



– проводить 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;  

– использовать информацию и 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 на базовом уровне получит возможность научиться:  
– 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, – и роль физики в решении этих 

проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 



законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей;  

– 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.  

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 



коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 



- различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 



вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 



распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;   приводить 

примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;     

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс  

1 Физика и методы научного 

познания 

1ч  

2 Кинематика      9ч  

3 Динамика    8ч  

4  Законы сохранения в механик 8ч  

5 Молекулярно-кинетическая 

теория  

10ч  

6   Основы термодинамики 8ч  

7 Электростатика 10ч  

8  Законы постоянного 

электрического тока  

8ч  

9  Электрический ток в различных 

средах 

6ч  

10 Магнитное поле  5 ч 

11 Электромагнитная индукция   4 ч 

12 Механические колебания   3 ч 

13 Электромагнитные колебания   6 ч 

14 Механические волны   3 ч 

15 Электромагнитные волны   5 ч 

16 Световые волны. Геометрическая 

и волновая оптика  
 10 ч 

17 Излучение и спектры   3 ч 

18 Основы специальной теории 

относительности (СТО)  

 4ч 

19 Квантовая физика   17 ч 

20 Солнечная система. Строение и 

эволюция Вселенной  
 6 ч 

21 Повторение  2ч 

 


