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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 
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2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, 

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), 

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; 

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
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язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке (5 ч) 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Русский язык как система разных уровней (3 ч) 

 Взаимосвязь единиц языка разных уровней Уровни языковой системы. Разделы  

науки о языке 

 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 
Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 
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Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6  ч) 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь (3 ч) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Научный стиль речи (3 ч) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Глава Кол-во 

часов 

1 О языке 5 

 Русский язык как система средств разных уровней 3 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 4 

3 Лексика и фразеология 6 

4 Морфемика и словообразование 4 

5 Морфология и орфография 6 

6 Речь. 3 

7 Стили речи 3 

Итого 34 

 

2.2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 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 ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

рассказывать о самостоятельно прочитанном художественном тексте, 

обосновывая свой выбор; 

сочинять художественное произведение и/или придумывать сюжетные линии; 

сравнивая произведения разных народов, определять черты национального 

характера; 

выбирать произведения художественного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
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вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской «тературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

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

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонтн» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «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...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект»Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
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Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «SiIentium!», «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...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возмо-

жен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с зем-

лею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. 

Любимые стихи русских поэтов о природе. «Звучащее слово» 

И. А. Гончаров   

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности 

композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в 

романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

И. С. Тургенев  
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Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».Творческая история романа. Отражение в 

романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

«вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

К. Хетагуров.  

Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова 

и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение 

тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика ху-

дожественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. 
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Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 

романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в ро-

мане. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты челове-

ческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви 

в чеховскойпрозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.Комедия «Вишневый 

сад».Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
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Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого 

произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом деле и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика)  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен 

выбор другого произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая 

роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор 

другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Литература первой половины 19 века 17 

3 Литература второй половины 19 века 76 

4 Литература народов России 1 

5 Зарубежная литература 7 

Итого: 102 

 

 

2.2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:         

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование 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; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
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 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты: 
 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование 

значения крылатых слов и выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах 

в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 
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 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;• 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (13ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 



14 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

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

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Язык и культура 8 

2 Культура речи 13 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 12 

4 Повторение 1 

 ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

2. Расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
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4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, на основе самонаблюдений и 

самооценки 

5. Использование иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся школы 

происходит во время изучения иностранного языка (немецкого языка) в 10 

классе 

•  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

•  создавать диаграммы различных видов, использовать их как наглядность в 

презентациях; 

•  использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

 

Формирование  основ учебно-исследовательской и проектнойдеятельности у 

обучающихся школы происходит во время изучения  иностранного языка 

(немецкого языка) в 10 классе 

•  использовать некоторые методы получения знаний,  характерные для социальных и 

исторических наук:  анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма. 

 

При изучении иностранного языка (немецкого языка) в 10 классе 

 обучающиеся должны усовершенствовать приобретенные навыки работы с 

информацией. 

•  оценивать содержание, языковые особенности и структуру  текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту,  отзывы о прочитанном; 

•  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•  сопоставлять разные точки зрения и разные источники  информации по заданной 

теме; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики,  диаграммы, таблицы (в том числе динамические,  электронные, в 

частности в  практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому.  

 

 

Содержания курса 

 

Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем и умеем. (27) 

 

Презентация новой лексики. 

Грамматический материал: 

Повторение: употребление местоименных наречий Wofur – dafur, worauf – darauf. 

Классификация имен прилагательных, их склонение. Модальные глаголы. Спряжение 

модальных глаголов в настоящем и прошедшем времени. Сослагательное наклонение 

модальных глаголов и вспомогательногоsein. Употребление инфинитива с частицей zu.  

Работа с тематическими текстами. 
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Школьный обмен, международные проекты.(21) 

 

Презентация новой лексики. 

Грамматический материал: 

Порядок слов в придаточном предложении. Порядок слов в сложном предложении с 

союзами wenn, dass, weil, den, als. 

Работа с текстами по теме. 

 

Дружба, любовь. (24) 

Презентация новой лексики. 

Грамматический материал: 

 

Повторение: Степени сравнения имен прилагательных. Выбор союзаwenn или als в 

сложном придаточном предложении. Употребление инфинитива с частицей zu. 

Инфинитивный оборот с ohne…zu. Имена существительные – географические названия. 

Формы прошедшего времени PrateritumиPerfekt. КондиционалисI. 

 

 

Искусство происходит от слова умение. Это касается и музыкального 

искусства?(30) 

 

Презентация новой лексики. 

 

Грамматический материал: 

Повторении: 

Предлоги, управляющие дательным падежом: bei, zu, aus, mit, von, nach, seit, ausser, 

entgegen, gegenuber. 

 

Предлоги, управляющие винительным падежом: durch, fur, ohne, um, herum, gegen, 

wider, bis, entlang. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Модуль Кол-во 

уроков. 

1 

 

 

Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем и 

умеем. 
27 

2 Школьный обмен, международные проекты. 21 

3 Дружба, любовь. 24 

4 Искусство происходит от слова умение. Это касается и 

музыкального искусства? 

30 

ИТОГО                                102 

 

 

2.2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «История». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Важнейшими  личностными  результатами  изучения истории  на данном этапе 

обучения являются:  

 складывание  российской  идентичности, способности  к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме,  

 чувства  причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности  к служению  

 Отечеству, его защите;   

  осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе  знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

 формирование  уважения  к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);   

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;   

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других 

народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;   

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 

(дискуссий и обсуждений)  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Метапредметныерезультаты  изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 
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Предметные результаты  изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся:   

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;   

 представлять культурное наследие России и других стран;   

 работать с историческими документами;   

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

 критически анализировать информацию из различных источников;   

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;   

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;   

 оценивать роль личности в отечественной и всеобщей истории ХХ - XXI в;   

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской и всеобщей  истории ХХ - 

XXI вв. и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Содержание учебного предмета 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» 

(28 часов) 

Введение.Новейшая история как историческая эпоха.  Период завершения 

индустриального общества и начало формирования  

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории.  Главные научные концепции исторического развития в 

Новейшее время 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Тема 1. Мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Мир в начале ХХ в.  —

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм.  

Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. 

       Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 

главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 
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либерализм, социализм.  Либералы у власти.  Эволюция социал-демократии в сторону 

социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм.  Рост националистических 

настроений. 

   Тема 2.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

      Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские  конвенции  и  декларации.  Гонка 

вооружений.  Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3.  Первая  мировая  война. 1914—1918 гг.   

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны.  «Бег  к морю».Сражение  на  Марне.  Победа  российской  армии  под  Гумбиненом  

и поражение  под    Танненбергом.  Наступление  российских войск  в    Галиции. Война на 

море.  Новые  методы  ведения  войны.  Борьба  на  истощение.Дипломатия в ходе войны.  

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.  Война в  

Месопотамии, Африке и Азии.  Битва при Вердене.  Сражение на  Сомме. Геноцид  в  

Османской  империи.  Брусиловский  прорыв.  Вступление  в  войну США. Великая 

российская  революция  1917  г.  и  выход Советской России  из войны.  Сражение под 

Амьеном. Капитуляция  государств  Четверного  союза. Человек и общество в условиях 

войны.  Итоги войны. Масштабы человеческих  

потерь, социальных потрясений и разрушений.  Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.  

    Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс»  —  вовлечение широких масс  в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил.  Рост влияния социал-демократов, 

вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил  —  образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой  

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918—1919 гг.  Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская 

советская республика 1919 г.  Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в 

Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-

е гг. 

       Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников.  

Программа  «14 пунктов» В.  Вильсона как проект  

послевоенного мирного урегулирования.  Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы  

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 
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Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в  1920-е гг.  Формирование  новых  военно-политических  

блоков  – 

Малая  Антанта,  Балканская  и  Балтийская  Антанты.Локарнские договоры 1925 г. 

Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.  

         Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной.  Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции.  

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г.  восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г.,  фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема  7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода.  

      Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы.  Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии».  Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса.  Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования.  Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель  —  обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование.  Кейнсианство как идеология и 

практика  

государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос).  Тоталитарные и авторитарные режимы  

—  свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта.Великобритания: «национальное правительство».                                                                    

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»  Ф. Д. Рузвельта: закон 

о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон 

Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др.  

Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового  

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. 

Рузвельту как к государственному деятелю.  Внешняя политика США в 1930-е гг.  

Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема  9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. 

     Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного  
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государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры.  Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема  10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к  

авторитарному режиму. 

         Политическая неустойчивость во  Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г.  

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином 

фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» 

(социалистов,  коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 

фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности.   

       Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил.    

Победа  «Народного  фронта»  в  Испании в 1936 г.  Мятеж Франко и начало Гражданской 

войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией.  

Социальные  преобразования  в  Испании.Политика  «невмешательства» западных держав.  

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская  помощь Испании.  Оборона  Мадрида.  Сражения  при  Гвадалахаре  и  на  

Эбро.Поражение  Испанской  республики.  Франкизм. Установление авторитарного 

режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема  11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. 
      Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора  

нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и 

Японии.  Несостоятельность Лиги Наций.    Политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — 

Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости  

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. 

Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

     Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека).  Реформы и  

революции в  Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши  —  капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства.Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения  

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо -

китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического 

самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М.  Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  
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Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  

      Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная  

война —  составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт  —  главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском 

фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 

гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

        Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной 

Армии. 

       Начало войны на Тихом океане. Нападение  Японии  на  США.  Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

         Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 

1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в 

сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская  коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября  —  1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  Каирская  

декларация.  

Роспуск Коминтерна. 

        Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение.  Массовое уничтожение  военнопленных  и 

гражданских  лиц.  Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. 

        Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

      Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8  мая 1945. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 

августа 1945 г. 

Наступление  союзников  против  Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г.  Атомные  бомбардировки  Хиросимы и  Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  

Вступление  СССР  в  войну  против  Японии 8 августа 1945 г.  иразгромКвантунской  

армии.  Капитуляция  Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.  

    Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в 

победу.  

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

        Главный итог Второй мировой войны  —  разгром нацисткой Германии, 

фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция 

государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе 

над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 
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преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  

Договоры с союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.    Суды над 

коллаборационистами в Европе.Токийский  процесс  над главными японскими военными 

преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945  —  

первой половине 1950-х гг.  

 Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм  –  «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две  

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав  

—  СССР и США. Ядерное оружие  —  равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции.  Доктрина Трумэна. План 

Маршалла.  План Шумана.Начало западноевропейской интеграции.  Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации  

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 

войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг.  

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина.  Нормализация  советско-югославских отношений.  Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения.  Договор  о  запрещении  ядерных испытаний  в  трех  средах. Достижение 

Советским Союзом паритета  –  равенства в ядерных боезарядах с США. Начало  разрядки  

международной напряженности в начале 1970-х гг.  Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений ( ОСВ—1)  и Договор о противоракетной 

обороне  

(ПРО).  « Новая  восточная  политика»  ФРГ.  Хельсинкский  акт 1975 г.Ракетный  

кризис  в  Европе.  Ввод  советских  войск  в  Афганистан.  Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны.  Обострение международной обстановки в конце 1970-х 

— начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачева. Возобновление  советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг.  

«Общество потребления».   

        Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной 

системы.  Бретон-Вудские соглашения.  Либерализация мировой торговли. Создание 

ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция  в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы.  
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Неокейнсианство как политика поощрения спроса  —  массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление.  Государство благосостояния, его 

основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.  

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества.   

        Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг.   

Предпосылки перехода к постиндустриальному  

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 

Главные черты постиндустриального общества.  Изменения в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций.  Формирование 

новых  ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития  

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политическойсцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути».   

      Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства  

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства 

в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы 

рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей  

первых двух подходов.  

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения.  Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации.  

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.   

      Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах  

Запада во второй половине ХХ  —  начале  XXI  вв. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-

демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический 

интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы  

основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и 

крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм.  
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     Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е  

гг. Новые левые.  Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968  г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 22.  Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 
     Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в  

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Г ермании (1953), 

в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии 

в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического  лагеря, их 

итоги на рубеже ХХ—ХХI  вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.   

Этапы деколонизации.  Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.   

Тема  24. Китай. Индия. 

     Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еёитоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её  результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и  

роль традиций в Индии.  

 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.   

       Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства.  

Новые вызовы  XXI  в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм 

и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 

угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Тема 26. Международные отношения в конце XX  —  начале XXI в.  

       Окончание «холодной войны». США  —  единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в  мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и  



28 

 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 

(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. 

Содержание учебного курса 

«История России» 

(40 часов) 

Россия в Первой мировой войне  

      Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и  

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от 

войны. Кадровая чехарда в правительстве.   

      Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.   

Российская революция 1917 г.  

       Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и  

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль  

―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков  

      Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и  

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств  
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Российской империи. Национализация промышленности.   

     «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

     Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

      Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 

гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону.Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса.  

      Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения.Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов  ―  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.   

      Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав  

народов России и её  значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

     «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,  

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на  

психологию населения.  

     Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг.   

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   

      Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 

г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
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преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом.  

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения  научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда). 

      Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В.  И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация 

в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х  гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг.  

     «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация  

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.   

      Создание МТС.  Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод.  

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР.Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы»  

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 

как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против  

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в  
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осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.  

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.   

      Культурное пространство советского общества в  1920―1930-е гг.  

    Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды 

и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви.  

Положение нехристианских конфессий.   

     Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её  особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и  

первые награждения.   

      Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и  конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-

х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.   

      Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя  политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

      СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР.  
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     Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.   

     Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

      Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её  

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов  ―  всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».   

      Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в  

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача  

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

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

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942  ―  1943 гг.).  

      Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона  

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-

осенью 1943 г.   

     Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского  

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек  

и война: единство фронта и тыла. «Всё  для фронта, всё  для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
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Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в  городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война»  ―  призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944  

―  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и  

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви.  

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

       Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы.  1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945―1953 гг.) 

  Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о  

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация  

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской  

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Помощь не затронутых войной  
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национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и  его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.  С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

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

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых  

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка  

отстранения Н.  С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

       Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф,  

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная  

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. 

Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат».  

       Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и  

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоениякосмоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю.  А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.  В. Терешковой. Первые  

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и  проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 



35 

 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления.  

Пенсионная реформа.  Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны.  

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

      СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

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

и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.  И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические  

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.  В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с  США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

         Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты 

и очереди.  

        Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.  Д. Сахаров и А.  И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат.  

          Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного  авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 



36 

 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.  И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

     Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

     Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его  

негативные последствия для советской экономики. М.  С. Горбачёв и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о  

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом.  

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.  С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в 

мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её  

решения.  

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ―  

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 

Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Превращение Б.  Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и  

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б.  Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

         Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации»  ― предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста  
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Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в  

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение.  

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.   

    Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

     Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. 

Становление новой России (1992―1999 гг.) 

     Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе  преобразований.  

Предоставление Б.  Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.  Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения.  

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

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  

      От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда  

РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ―  попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.  Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и  создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г.  и её  

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы  

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

      Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.  

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
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фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых  цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях  

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода  

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки.  

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-

незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

        Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия  ―  правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание  

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики  в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.  

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

        «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.  М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.  

      Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

       Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.  В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.  В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий  центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 

в конце XX  ―начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления  

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его  

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 
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программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

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

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

     Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  

Массовая автомобилизация.  

    Внешняя политика в конце XX  ―  начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.  В. 

Путина. Постепенное восстановление  лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира.  

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

      Культура и наука России в конце XX  ―  начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования  науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.  

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача  государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития  

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,  

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Название темы Количество 

часов 

Всеобщая история 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 

2 Межвоенный период (1918-1939) 10 

3 Вторая мировая война 3 

4 Соревнование социальных систем. 9 

5 Современный мир 3 

 28 

История России 

6 Россия в годы «Великих потрясений» 5 

7 Советский Союз в 1920-1930 годы 10 

8 Великая Отечественная война 1941-1945гг. 6 

9 СССР в 1945-1991гг 15 

1

0 

Российская Федерация  4 

 40 

Итого: 68 

 

2.2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
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 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

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 УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание учебного предмета 

 Введение (1 час) 
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 Глава I. Человек в обществе (18 ч) 

 Что такое общество (1 ч) Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. 

 Общество и культура. Науки об обществе (1 ч) Понятие культуры. 

Общественные отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

 Общество как сложная система (1 ч) Особенности социальной системы. 

 Социальные институты (1 ч) Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. 

 Динамика общественного развития (1 ч) Многовариативность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

 Проблема общественного прогресса (1 ч) Общественные прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 

 Социальная сущность человека (1 ч) Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. 

 Самосознание и самореализация (1 ч) Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. 

 Деятельность - способ существования людей (1 ч) Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

 Многообразие видов деятельности (1 ч) Различные классификации видов 

деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

 Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч) Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности 

научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

 Многообразие человеческого знания (1 ч) Познание и коммуникативная 

деятельность. Особенности познания общественных явлений. 

 Свобода и необходимость в деятельности человека (1 ч) Возможна ли 

абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

 Свобода и ответственность (1 ч) Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. 

 Современное общество (1 ч) Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. 

 Глобальная информационная экономика (1 ч) Социально – политическое 

измерение информационного общества. Экологическая ситуации в современном 

мире. 

 Глобальная угроза международного терроризма (1 ч) Международный 

терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. 

 Противодействие международному терроризму (1 ч) Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

 Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы I (1 

ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». (1 

ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Глава II. Общество как мир культуры (17 ч) 
 Духовная культура общества (1 ч) Понятие «духовной культуры». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

 Многообразие культур (1 ч) Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. 

 Духовный мир личности (1 ч) Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. 
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 Мировоззрение и его роль в жизни человека (1 ч) Виды мировоззрения. Пути 

формирования. 

 Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль. 

 Устойчивость и изменчивость моральных норм (1 ч) Что заставляет нас делать 

выбор в пользу добра. 

 Наука и её функции в обществе (1 ч) Современная наука. Этика науки. 

Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция 

наук. 

 Образование в современном обществе (1 ч) Образование как система. Виды 

образования. 

 Религия и религиозные организации (1 ч) Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 

институт. 

 Религия и религиозные организации в современной России (1 ч) Свобода 

совести. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания 

межрелигиозного мира. 

 Искусство (1 ч) Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое 

искусство. Функции искусства. 

 Структура искусства (1 ч) Современное искусство. Отличие искусства от других 

видов духовной деятельности человека. 

 Массовая культура (1 ч) Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. 

 Средства массовой информации и массовая культура (1 ч) Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

 Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II (2 ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». (1 

ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (31ч) 

 Современные подходы к пониманию права (1 ч) Нормативный подход к праву. 

Теория естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

 Взаимосвязь естественного и позитивного права (1 ч) Современное понимание 

права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

 Право в системе социальных норм (1 ч) Элементы системы права. Основные 

признаки права. Право и мораль. 

 Система права(1 ч) Норма права. Отрасль права. Институт права. 

 Источники права (1 ч) Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права. 

 Виды нормативных актов (1 ч) Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

 Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения 

(1 ч) Что такое правоотношения. Что такое правонарушение. 

 Юридическая ответственность (1 ч) Личные права и юридическая обязанность. 

Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного 

воздействия и способ защиты конституционных прав. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. 

 Предпосылки правомерного поведения (1 ч) Правосознание. 

 Правовая культура (1 ч) Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

 Гражданин Российской Федерации (1 ч) Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. 
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 Воинская обязанность (1 ч) Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

 Гражданское право (1 ч) Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. 

 Наследование (1 ч) Восстановление социальной справедливости как ведущий 

принцип гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

 Семейное право (1 ч) Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

 Права и обязанности детей и родителей (1 ч) Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

 Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1 ч) Трудовые 

правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды 

юридической ответственности работника и работодателя. 

 Социальная защита и социальное обеспечение (1 ч) Профессиональное 

образование. Трудовые споры и способы их разрешения. 

 Экологическое право (1 ч) Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. 

 Способы защиты экологических прав (1 ч) Экологические правонарушения. 

 Процессуальные отрасли права (1 ч) Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. 

 Уголовный процесс (1 ч) Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Административная юрисдикция. 

 Конституционное судопроизводство (1 ч) Судьи Конституционного суда. 

Принципы конституционного судопроизводства. 

 Основные стадии конституционного судопроизводства (1 ч) Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

 Международная защита прав человека (1 ч) Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. 

 Международные преступления и правонарушения (1 ч) Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

 Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации (1 

ч) Правовая база противодействия терроризму в России. 

 Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму (1 ч) Роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы III (1 ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по 

изученной теме. 

 Человек в XXI в. (1 ч) Человек и глобальные проблемы современного общества. 

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 Повторение и обобщение (2ч) 

 Итоговое повторение. Тест (1 ч) 

 Общество в развитии. Современный мир и его противоречия. Итоговое повторение 

по курсу. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Раздел Кол-во часов 
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п\п 

1 Введение 1 

2 Общество и человек 18 

3 Общество, как мир культуры 17 

4 Право 31 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого: 68 

 

 

2.2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Математика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

У обучающегося сформируются: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; 

  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы по математике в 10 классе: 

Предметная область «Алгебра»: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
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степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Предметная область «Функции и графики»: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Предметная область «Начала математического анализа»: 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Предметная область  «Уравнения и неравенства»: 

 решать тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Предметная область  «Геометрия»: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
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 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Содержание учебного курса 

Алгебра и начала математического анализа(136ч). 

1. Действительные числа(18 ч).  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Це л ь : обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень. Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 

периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами 

сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются а заменяются 

действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. В связи с 

рассмотрением последовательных рациональных приближений иррационального числа, а 

затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном уровне вводится понятие 

предела последовательности. Арифметический корень натуральной степени n > 2 из 

неотрицательного числа и его свойства излагаются традиционно.  

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь же 

формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

2. Степенная функция (18ч). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Ц е л ь: обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы 

свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится 

поэтапно, в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным 

натуральным числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным 

четному числу; 4) числом, противоположным нечетному числу; 5) положительным 

нецелым числом. 
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Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем Рассмотрение равносильности уравнений, 

неравенств и систем уравнений и свойств равносильности проводятся в связи с 

предстоящим изучением иррациональных уравнений и неравенств. Основным методом 

решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей уравнений в 

степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию данного. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися. 

При их изучении основным способом решения является сведение неравенства к системе 

рациональных неравенств , равносильной данному неравенству. 

3. Показательная функция (12ч). 
Показательная функция, её свойства и график . Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Ц е л ь: изучить свойства показательной функции ,научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений и неравенств. 

Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем Решение простейших показательных уравнений. Решение 

большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д.  

 

 

4. Логарифмическая функция (19ч). 
Логарифмы. Свойства логарифмов: десятичные и натуральные логарифмы 

логарифмическая функция, ее свойства и график. логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Ц е л ь: сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений изучить свойства логарифмической функции и 

научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление 

значений которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в 

степень. Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить 

логарифмы чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — логарифмирование. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши 1g и ln, то 

для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить 

формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. Изучение свойств логарифмической функции 

проходит совместно с решением уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность .Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней . .Поэтому при 

решении логарифмических неравенств нужно следить за тем ,чтобы равносильность не 

нарушалась ,так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев 

невозможно. 

5. Тригонометрические формулы(27 ч). 
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Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом я тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Ц е л ь: сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить 

применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения siп х = а, соsх = а при а = 1, —1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 

косинус его известен, например уравнения siпа = 0, соs а = 1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 

записывают как обычно: siпх = 0, соsх = 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 

помощью единичной окружности. 

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является 

следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

Равенство сов(—а) = сова следует из симметрии точек, соответствующих числам а и 

— а, относительно оси Ох. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же 

числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и 

определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 

Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются как следствия. Формулы сложения являются основными 

формулами тригонометрии, так как все другие можно получить как следствия формулы 

двойного и половинного углов (не являются обязательными для изучения), формулы 

приведения, преобразования суммы и разности в произведение. 

6. Тригонометрические уравнения(18ч). 

Уравнения соsх =а, siпх = а, tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Ц е л ь: сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. Как и при 

решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, решение 

тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к решению 

простейших: сох = а, siпх = а, tgх = а. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения сох = а, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения siпх = а Решение более 

сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. Рассматриваются 

следующие типы тригонометрических уравнений линейные относительно siп х, соs х или 

tg х; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены 

неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

7. Повторение. Решение задач (24 ч).  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

Алгебра и начала анализа 10 класса. 

Геометрия(68 ч) 

1. Введение в стереометрию  (5 ч) 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 
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2. Параллельность прямых и плоскостей(19 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой 

и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение 

сечений. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей(20 ч).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Ортогональное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.  Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. 

4. Многогранники(16 ч).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

5. Повторение. Решение задач(8 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 10 класса. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№

 п/п 

Раздел Кол-

во часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1

. 
Действительные числа 18 

2 

3

. 
Введение в стереометрию 5 

- 

4

. 
Параллельность прямых и плоскостей 19 

2 

5

.  
Степенная функция 18 

1 

6

.  
Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

1 

7

. 
Показательная функция. 12 

1 

8 Многогранники 16 1 
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.  

9

. 
Логарифмическая функция 19 

1 

1

1.  
Тригонометрические формулы 27 

1 

1

2. 
Тригонометрические уравнения 18 

1 

1

3. 

Итоговое повторение 32 1 

Итого 204 12 

2.2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

Обучающийся научиться: 

проявлять российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



54 

 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научиться:самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Обучающийся, получит возможность научиться: 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликт. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научиться: 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности 

Обучающийся, получит возможность научиться: 

 владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научиться: 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Обучающийся, получит возможность научиться: 

определять назначение и функции различных социальных институтов; 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  

  − сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 − владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
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 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

Содержание учебного предмета 

1. Информация и информационные процессы (4 часа) 

 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.   

 Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, 

передача, преобразование, хранение и использование информации.  

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Единицы измерения количества информации. 

 Алфавитный подход к определению количества информации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы». 

 

2. Информационные технологии (13 часов) 

Технологии обработки текстовой информации 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Оглавление документов. 

 Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

 Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

 Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 

систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с использованием 

словарей и программ-переводчиков. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии обработки 

текстовой информации» 

 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина 

цвета. 
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Растровая графика.  Форматы растровых графических файлов. Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла и 

др.) изображений с помощью растровых графических редакторов.  

Векторная графика.  Форматы векторных графических файлов Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла и 

др.) изображений с помощью векторных графических редакторов.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных 

графических редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа №6. Растровая графика. 

Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 

Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 

Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии обработки 

графической информации» 

 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота 

дискретизации. Звуковые редакторы. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Создание и редактирование оцифрованного звука. 

 

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на 

слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами с помощью 

гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». 

Практическая работа №12. Разработка презентации «Иркутск сквозь пелену времен». 

 

Технологии обработки числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, 

результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью Калькулятора. 

Практическая работа №14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Практическая работа №15. Построение диаграмм различных типов. 
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Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Технологии обработки 

числовой информации» 

 

3. Коммуникационные технологии (16 часов) 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты 

сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система 

адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универса-

льный указатель ресурсов (URL - UniversalResourceLocator).  

Основные информационные ресурсы сети Интернет.       Линии связи и их пропускная 

способность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение 

сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с Web-

интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, 

сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение (chat), потоковые аудио -  и видео, электронная коммерция, 

географические карты. Поиск информации (документов, файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperТextMarkupLanguage). 

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-

страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. Система навигации по 

сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация сайта. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №16. Представление общего доступа к принтеру в локальной 

сети. 

Практическая работа №17. Создание подключения к Интернету. 

Практическая работа №18. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 

Практическая работа №19. Настройка браузера 

Практическая работа №20. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №21. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях. 

Практическая работа №22. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа №23. Геоинформационные системы в Интернете.  

Практическая работа №24. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №25. Заказ в Интернет-магазине. 

Практическая работа №26. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №5 по теме «Коммуникационные 

технологии» 

 

4. Повторение (1 час) 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Тема Кол-во 

часов 
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1 Информация и информационные процессы 4 

2 Информационные технологии 13 

3 Коммуникационные технологии 16 

4 Повторение. 1 

5 Итого: 34 

 

2.2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Физика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования в обучении  физике  в 10 классе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

У обучающегося сформируется:  

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; 

•  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

•  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

•  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы по физике в 10 классе: 

Обучающийся научится: 
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 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Содержание учебного предмета 

 Кинематика  
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Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами.  

 Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Скорость. Ускорение. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

 Лабораторные работы 

 №1 “Изучение движения тела по окружности” 

 Динамика  
 Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

 Лабораторные работы 

  № 2 «Измерение жесткости пружины» 

 № 3  «Измерение коэффициента трения скольжения» 

 № 4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

 Законы сохранения в механике 
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

 Лабораторные работы: 

 № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

 Статика  

 Равновесие тел. 

 Лабораторные работы: 

  № 6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

 Основы молекулярно-кинетической теории 

 Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

 Лабораторные работы: 

  № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

 Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Теплодвигатели. КПД двигателей. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 



62 

 

 Лабораторные работы: 

 № 8 «Последовательное и параллельное соединение проводников» 

 № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. p – n 

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

  

Темы лабораторных работ № 

урока 

Лабораторная работа №1 “Изучение движения тела по окружности” № 3 

Лабораторная работа № 2 «Измерение жесткости пружины» № 4 

Лабораторная работа № 3  «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

№ 9 

Лабораторная работа № 4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

№ 14 

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

№ 18 

Лабораторная работа № 6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

№ 21 

Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

№ 26 

Лабораторная работа № 8 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

№ 30 

Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

№ 45 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Модуль (Глава) 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

1 Введение 2 1 

2 Кинематика 9 1 

3 Динамика 8   

4 Законы сохранения в механике 8 1 

5 Статика 1  

6 Основы молекулярно-кинетической теории 10 1 

7 Основы термодинамики 8 1 

8 Электростатика 10  

9 Законы постоянного тока 8 1 

1 Электрический ток в различных средах 4 1 

Итого: 68 часов 7 

 

2.2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования в обучении  астрономии  в 10 классе должна 
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быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

У обучающегося сформируется:  

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; 

•  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

•  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

•  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы по астрономии в 10 классе: 

• узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации.  

• узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира.  

• узнать, как проявляет себя всемирное тяготение наявлениях в системе Земля—Луна, 

и эволюцию этой системы в будущем. 

• узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

• получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физических, которые используются для изучения 

физически свойств небесных тел. 



65 

 

• узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов 

физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 

центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

Содержание учебного курса 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическоеприменение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики.Первый искусственный спутник Земли, полетЮ. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина.Небесная сфера. Особые точки 

небесной -сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимоедвижение звезд на 

различных географическихширотах. Связь видимого расположения объектовна небе и 

географических координат наблюдателя.Кульминация светил. Видимое 

годичноедвижение Солнца. Эклиптика. Видимое движение ифазы Луны. Затмения Солнца 

и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планети условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний иразмеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальныйпараллакс. Движение небесных тел под действиемсил тяготения. 

Определение массы небесных тел.Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (7 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. ПриродаМеркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, ихспутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы:астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (9 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав истроение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методытеоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. АтмосфераСолнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристикии их 

взаимосвязь. Годичный параллакси расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд.Двойные и кратные звезды. 

Гравитационныеволны.Модели звезд. Переменные и нестационарныезвезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюциязвезд различной массы. Закон смещения Вина. Наша 

Галактика. Ее размеры и структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. 

ЯдроГалактики. Области звездообразования. ВращениеГалактики. Проблема «скрытой» 

массы (темнаяматерия). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 
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Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и законХаббла. Эволюция Вселенной. 

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

Ускорение расширения Вселенной.«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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 

длясвязи 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 Кол-во 

часов 

Кол-

во к/р 

Предмет астрономии 2  

Основы практической астрономии 5 1 

Строение Солнечной системы 7 1 

Природа тел Солнечной системы 7 1 

Солнце и звезды 9 1 

Строение и эволюция Вселенной 2  

Жизнь и разум во Вселенной 2 1 

Итого: 34 часа 5 

часов 

 

2.2.2.11 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
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учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

В области познавательной культуры: 
- понимание физической .культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечи-

вающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
- выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двига-

тельных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекатель-

ностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
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- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника; 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно- оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

В области познавательной культуры: 
- знания об истории и развитии спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания о направлениях развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профи-

лактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к зани-

мающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игр и 

соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
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формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особен-

ностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представле-

ниями. 

 

В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, гра-

мотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Лёгкая атлетика 18 час. 

На овладение и совершенствование техники спринтерского бега. На овладение и 

совершенствование техники длительного бега. На овладение и совершенствование 

прыжка в длину. На овладение и совершенствование прыжка в высоту. На овладение и 

совершенствование техники метания малого мяча в цель и гранаты на дальность.  

Мини-футбол 14 часов 

Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 14 часов. 

На освоение и совершенствование висов и упоров. На освоение и совершенствование 

опорных прыжков. На освоение и совершенствование акробатических упражнений. На 

освоение и совершенствование упражнений на спортивных снарядах. 

Спортивные игры (волейбол)21 час.  

Волейбол. На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. На  совершенствование техники приёма и передачи мяча. На овладение техникой 

нападающих ударов. На освоение и совершенствование техники подач. На овладение 

техникой постановки блока. На совершенствование тактики игры. 

Лыжная подготовка 19 часов.  

На освоение и совершенствование лыжных ходов. На освоение и совершенствование 

техники подъёмов , спусков , торможений , поворотов. 

Спортивные игры: (баскетбол) 20 часов 

 Баскетбол. На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. На совершенствование ловли и передачи мяча. На  совершенствование техники 
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ведения мяча. На овладение и совершенствование техникой бросков. На 

совершенствование тактики игры. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

класс 

10 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 11 

3 Мини-футбол  8 

4 Гимнастика с элементами акробатики 14 

5 Спорт игры(Баскетбол) 10 

6 Спорт игры(Волейбол ) 13 

7 Лыжная подготовка 19 

8 Спорт игры(Баскетбол) 6 

9 Спорт игры(Волейбол ) 8 

1

0 

Мини-футбол 6 

1

1 

Легкая атлетика 7 

 Итого: 102 

 

 

2.2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 • формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 •гражданскую позицию, 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; 

• 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 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего уровню развития науки 

и общественной практике,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

    • развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование     нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими имладшими в процессе     образовательной, общественно 

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

    • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

 ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

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

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 • самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 • самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 • использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 • выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 •продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников  деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 • владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 • способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов  познания; 

 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения  необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

 оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 • использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и  организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

 этических норм, норм информационной безопасности; 

 • определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 • самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных  ценностей; 

 • владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые  средства; 

 • владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и  оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности,  общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного,  техногенного и социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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    • понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

    • понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защищенности        населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и  терроризма; 

•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков и нанесение иного вреда  здоровью 

 • формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также наоснове информации, полученной из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий сучетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного курса 

 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных    ситуациях – 13ч. 

1.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6ч.) 

 Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной 

среде. Правила ориентирования на местности, движение по азимуту. Правила обеспечения 

питанием и водой. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на 

стадионе, на вокзале и т. д. Правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта и в случае захвата в заложники. Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности. 

 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, уголовная ответственность 

за хулиганство и вандализм.  

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ч.с. природного и техногенного характера. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

.  Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. Положения Конституции РФ, основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечения безопасности 

граждан «Федеральные законы «О защите населения и территорий от ч.с. природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействию терроризму» и др.) Краткое содержание основных положений законов, 
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права и обязанности граждан. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) ее структура и задачи.  

1.2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7ч.) 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) 

оружие их поражающие факторы. Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Инженерная защита населения от 

ч.с. военного и мирного времени. Правила поведения в защитных сооружениях. Основные 

индивидуальные средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. Организация и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Отработка правил 

поведения в случае получения сигнала о ЧС.    

 

2.Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни – 10 ч. 

2.1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(3ч.) 

 Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

 Основные мероприятия, проводимые в ВС Российской Федерации по сохранению и 

укреплению здоровья военнослужащих. 

 Основные инфекционные заболевания, их классификация и  причины их 

возникновения механизм передачи инфекций. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Мероприятия, проводимые по профилактике наиболее 

часто встречающих инфекционных заболеваний. 

2.2 Основы здорового образа жизни (7ч.) 
 Здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, влияющие на здоровье 

человека. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья 

человека. Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. Физиологические особенности влияния закаливания на организм человека и 

укрепления его здоровья. 

 Вредные привычки их социальные последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на 

здоровье и поведение человека. Курение, влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения, их последствия. Профилактика вредных 

привычек. 

3.Основы военной службы – 11ч. 

 3.1 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

(6ч.) 
 История создания ВС РФ. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

 Организационная структура ВС РФ. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и рода войск. Сухопутные войска (СВ), Военно-воздушные силы (ВВС), 

Военно-морской флот (ВМФ) их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска (ВДВ), 
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Космические войска их состав и предназначение. Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав ВС РФ.  

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Руководство и 

управление ВС РФ. 

3.2 Боевые традиции Вооруженных Сил России (3ч.) 

 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

.Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание 

патриотизма. Воинский долг – обязанность Отечеству по его защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

  Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

 Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений.  Войсковое товарищество – 

боевая традиция Российской армии и флота. 

3.3 Символы воинской чести (2ч.) 

 Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

 Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Ритуал приведения к присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№мод

уля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13 

Разде

л 1. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения. 

6 

Разде

л 2. 

Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

 

7 

II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

Разде

л 3. 

Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3 

Разде

л 4. 

Основы здорового образа жизни. 7 
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III Основы военной службы 11 

Разде

л 5. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - 

защитники нашего Отечества. 

6 

Разде

л 6. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 5 

 Итого: 34 

 

 

2.2.2.13 Рабочая программа учебного предмета «География». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Обучающийся научиться: 

проявлять российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научиться:самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Обучающийся, получит возможность научиться: 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликт. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научиться: 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности 

Обучающийся, получит возможность научиться: 

 владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научиться: 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Обучающийся, получит возможность научиться: 

определять назначение и функции различных социальных институтов; 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  

.• Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• Владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• Сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
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• Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных процессов и явлений, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных  и социально-экономических аспектах экологических 

проблем 

Содержание предмета 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориальное устройство. 

Тема 2. География населения мира (7 часов) 

 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 и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. 

Практические работы: 

1. расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности. 

2. определение на основании демографических параметров типа страны 

3. сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (7 ч) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее 

и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути 

решения экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. Исчерпаемыевозобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа: 

1. Расчет  обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (4 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли 

мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (11 ч) 

   Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 
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машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениводство) 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. Международные кредитно-

финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практическая работа: 

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

3. Определение основных направлений международной торговли 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ ТЕМЫ  Количеств

о часов 

1 Страны современного мира 3 

2 География населения мира 7 

3 Мировые природные ресурсы 7 

4 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 4 

5 Отрасли мирового хозяйства 11 

6 Глобальные проблемы человечества  2 

 Итого  34 

 

 

2.2.2.14 Рабочая программа учебного предмета «Химия». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; 

•  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

•  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

•  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

  роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, механизм 

реакции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в органической химии; 

 основные теории химии: строения органических соединений (включая 

стереохимию), 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

 проводить: расчеты по уравнениям реакций; 

 осуществлять: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников; использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи информации и ее представления в различных формах. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности                          
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1. понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

2. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

5. безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

6. определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

7. распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

8. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими.  

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

 

Тема 1.Теория строения органических соединений (7ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений.  

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и 

модели  

молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства  

алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование.  

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными  

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида.  

Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

переддругими видами топлива. Состав природного газа. 
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Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение  

этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2.Обнаружение  

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (10 ч) 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная  

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина на основе свойств. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические  

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция  

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные  

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и  

полисахариды (крахмал и целлюлоза).  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства  

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение  

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях  

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -

полисахаридДемонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 
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многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового эфира. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Т е м а 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (3 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Хи- 

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Доказательство  

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков.  

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Лабораторные опыты. -. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу органической 

химии 

Т е м а 5. Органическая химия(3 ч) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Т ема 6. Химия и жизнь(2 ч) 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

химия и пища. калорийность жиров, белков и углеводов. 

химия в повседневной жизни. моющие и чистящие средства. правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

химические вещества как строительные и поделочные материалы. вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 



84 

 

бытовая химическая грамотность. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Раздел (тема) курса К

ол-во 

часов 

Контрол

ьные  работы 

Практиче

ские работы 

1

. 

Введение. 1   

 

2

. 

Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

7 К.р. № 1 

 

 

 

3

. 

Углеводороды и их природные источники. 8 К.р. № 2 

 

 

 

4

. 

Кислородсодержащие соединения. 1

0 

К.р. №3  

5

. 

Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

3  П.р. № 1 

6 Органическая химия 3  П.р. № 2 

 

7 Химия и жизнь. 2   

 Итого 3

4 

3 2 

 

 

2.2.2.15 Рабочая программа учебного предмета «Биология». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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); 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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; 
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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. 

Cодержаниеучебного  курса 

        

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной  

естественнонаучной системы мира. Система  биологических наук. 

 Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

 Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «свойства живой 

материи». 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Клетка (11 часов) 

История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ванн Левенгука, К.Э. Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

 Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки (4 часа) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой  и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены,  макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

 Демонстрация. Диаграммы: «распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 



89 

 

 Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

 Лабораторные  и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма. 

Ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной  и животной  клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

 Основные понятия, генетический код. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Вирусы (1 час) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 

в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

 Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Организм (18 часов) 

Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов, Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления  сложных  органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

 Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Размножение (4 часа) 
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Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения.  Искусственное опыление 

у растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

 Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. 

Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение.  Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье: его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрация. Таблицы: «основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среда на развитие 

организма. 

 Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – 

закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное  скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные и практические работы. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 
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 Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические  карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Основы селекции. Биотехнология (1 час) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

 Экскурсия. 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

 Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

 

Контрольные работы-3 

Лабораторных работ -1 

Практических работ  -3 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

 Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук. 

1 

 Тема 1.2. сущность и свойства живого. Уровни организации 

и методы познания живой природы 

2 

Всего  3 

Раздел 2. Клетка 

 Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

 Тема 2.2. Химический состав клетки 4 

 Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической 

клеток 

3 

 Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 4 
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 Тема 2.5. Вирусы 4 

Всего  11 

Раздел 3. Организм 

 Тема 3.1. Организм  - единое целое. Многообразие живых 

организмов 

1 

 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 2 

 Тема 3.3. Размножение 4 

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 

 Тема 3.5. наследственность и изменчивость 7 

 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология 1 

Всего  18 

 Контрольные работы 3 

ИТОГО:                                                                                                                              34 
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