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кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 
«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 
г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 
образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-
х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 
В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 
Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 
аренду.  
Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 
системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 
Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 
противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 
«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 
Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля 
над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 
на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 
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индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 
жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 
Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к 
семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 
религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 
церкви. Положение нехристианских конфессий.  
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 
киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 
регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 
алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 
энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 
профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 
Союза (1934 г.) и первые награждения.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 
советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 
Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 
1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 
ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 
настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения 
по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 
населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 
середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 
Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 
Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 
мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 
озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 
договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 
ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  
Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 
войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 
22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов 
СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 
мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 
Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 
Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 
экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 
Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 
лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 
(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–
летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
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причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 
тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 
и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 
времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 
война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 
фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных 
лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 
правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и 
войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 
окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–
1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 
Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 
июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 
судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 
в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 
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потери. Изменения политической карты Европы. 
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 
(1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 
«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 
его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 
времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 
международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 
Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 
демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 
Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 
власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 
Хрущева. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 
новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 
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наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 
«тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 
Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 
реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 
Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 
курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 
военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 
Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 
темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
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Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 
СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 
поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 
обществе. Дефицит и очереди.  
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 
новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 
движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 
выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 
и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 
и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-
стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 
в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-
политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 
митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 
«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 
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СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 
Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 
и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 
национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 
единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 
законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 
статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 
нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 
СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 
РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 
системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 
усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 
экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-
конфессиональных отношениях.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 
включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
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соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 
советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 
арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 
Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 
Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 
падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 
в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 
кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 
православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 
Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 
событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 
значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 
договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой 
и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
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Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 
Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 
смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 
русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 
арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 
с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение 
России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 
пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 
Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 
В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 
Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 
центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 
2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 
Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 
– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 
Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 
культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 
жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 
уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
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представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях. Современная концепция российской внешней 
политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 
двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 
роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 
тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 
Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 
мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 
Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура.  
Наш край в 2000–2012 гг. 
История. Россия до 1914 г.  
 

11 класс. 136 часов. 
 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 
Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 
Интерпретации и фальсификации истории России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 
эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 
переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении 
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и 
южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, 
их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 
Образование государства Русь 
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 
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особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 
Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 
развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 
государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и 
достижения ранней русской культуры. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 
Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 
Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 
населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 
связей Русского государства, укрепление его международного положения. 
Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях 
и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 
русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 
условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 
его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и 
складывание общерусского художественного стиля. 
Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские 
земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию 
русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая 
Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского 
государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 
Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 
выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 
православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 
Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 
землях.  
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и 
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его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 
Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским 
государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 
в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 
экономического развития русских земель. Падение Византии и установление 
автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 
нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей 
Московского государства. Культурное пространство единого Русского 
государства. Повседневная жизнь. 
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 
Россия в XVI веке 
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 
соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере 
опричнины и ее роли в истории России. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 
книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 
Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  
Смута в России 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и 
Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия в XVII веке 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 
Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 
экономики страны. Смоленская война.  
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 
Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 
Мануфактуры. Новоторговый устав. 
Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 
Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 
Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 
Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 
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восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  
Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 
восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. 
Начало царствования Петра I.  
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 
Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 
Завершение присоединения Сибири. 
Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 
Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-
латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры 
в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 
Ушаков. Парсуна. 
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 
Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 
промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. 
Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 
статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 
первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 
империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение 
петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 
сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и 
внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест 
о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и 
религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней 
войне 1756–1762 гг.  
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 
значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности 
и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его 
значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 
европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 
Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
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Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 
искусство. 
Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 
Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский 
и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. 
Культурное пространство Российской империи  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 
науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность 
Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 
С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 
Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, 
Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 
живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 
Театр (Ф.Г. Волков).  
Российская Империя в XIX – начале XX века 
Российская империя в первой половине XIX в.  
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 
развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 
М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 
либеральных реформ. 
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. 
Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 
Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны 
(М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 
победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 
1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 
войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 
Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 
Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 
первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 
П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 
движения декабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 
аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 
Польское восстание 1830–1831 гг. 
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 
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Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 
П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 
социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 
Е.Ф. Канкрина. 
Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 
А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 
Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 
Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 
петрашевцев. 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская 
война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 
защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). 
Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 
экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 
культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного 
языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 
А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 
жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 
Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 
первой половины XIX в. в мировую культуру. 
Российская империя во второй половине XIX в.  
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 
Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. 
Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 
крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 
промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 
Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 
движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 
(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в 
народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 
«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 
российской социал-демократии.  
Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 
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самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 
лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и 
печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 
(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 
политика. 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 
Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 
1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 
Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». 
Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции 
в 1890-х гг. 
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 
вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов 
и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация 
культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 
звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 
общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, 
«Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 
Российская империя в начале XX в.  
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 
Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте 
России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское 
общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения. 
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Самодержавие и общество.  
Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 
страны. 
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 
лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее 
движение. «Полицейский социализм». 
Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в 
армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 
Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 
программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 
В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 
революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги 
и значение революции. 
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 
России в 1912–1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 
реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 
традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 
искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 
С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 
начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
 

№ 
 

Наименование темы 
 

Количество 
часов 

Практическая часть 
программы 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

1 Введение. Новейшая история как 
историческая эпоха. 

1 ч.   

2 Мир накануне и в годы Первой 
мировой войны.   

3 ч. 1  

3 Россия в годы «великих потрясений». 8 ч. 1 1 
4 Межвоенный период (1918—1939). 6 ч. 1 1 
5 Советский союз в 1920–1930-е гг. 10 ч. 1 1 
6 Вторая мировая война.   3 ч. 1  
7 Великая Отечественная война. 1941-

1945 гг.   
8 ч. 1 1 

8 Апогей и кризис советской системы 
1945 – 1991 гг. 

10 ч. 2  

9 Соревнование социальных систем 8 ч. 1  
10 Российская Федерация  8 ч. 2  
11 Современный мир  3 ч. 1 1 
 Итого  68 ч.   

 
11 класс 

 
 

№ 
 

Наименование темы 
 

Количество 
часов 

Практическая часть 
программы 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

1 Введение 2 ч.   
2 Тема I. От Древней Руси к 32 ч. 1 1 
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Российскому государству (28 ч) 
3 Россия в XVI—XVII вв.  26 ч. 1 1 
4 Россия в конце XVII—XVIII. в.  26 ч. 1 1 
5 Россия в XIX — начале XX в. 38 ч. 1 1 
6 Материалы для повторения: 

Россия в XX — начале XXI в. 
12 ч. 1 1 

 Итого  136 ч.   
 
2.2.6. География 
В системе образования география  как учебный предмет  занимает важное 

место в формировании общей картины мира,  географической  грамотности, 
необходимой  для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 
окружающей  его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 
информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 
географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 
с предметами областей общественных, естественных,  математических  и 
гуманитарных наук. 

В соответствии  с  ФГОС  СОО  география  может  изучаться  на  базовом и 
углубленном уровнях. 

Изучение географии  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение 
общеобразовательной и  общекультурной  подготовки  выпускников,  в  том  
числе на  формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение 
базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 
ориентированных на подготовку к последующему профессиональному  
образованию;   развитие   индивидуальных   способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это  предусматривается  базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные  
знания  для  решения  практических   и   учебно- исследовательских   задач    в    
измененной,     нестандартной     ситуации.     Изучение предмета на 
углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, моделировать и проектировать 
территориальные взаимодействия различных географических явлений и 
процессов. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 
учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 
числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный 
перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель 
вправе выбрать    из    перечня     те    работы,    которые    считает    наиболее 
целесообразными    с учетом необходимости достижения предметных 
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результатов. 
 

Базовый уровень 
Человек и окружающая среда 
Окружающая  среда  как  геосистема.  Важнейшие  явления  и  процессы   в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 
Взаимодействие  человека  и  природы.   Природные   ресурсы   и   их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 
решения экологических проблем.  Особо  охраняемые  природные  территории и 
объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 

карта               и ее развитие. Разнообразие стран мира. Типологии и 
классификации стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население   мира.   Численность,    воспроизводство,    динамика населения. 
Демографическая политика. Размещение и плотность населения.  Состав и 
структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 
городское    и    сельское    население).     Основные     очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. Теория пассионарности Л.Н.Гумилева. 
География рынка труда   и   занятости.   Миграция населения. Закономерности 
расселения населения. Урбанизация. 

Мировое  хозяйство  и   его   развитие.   Географическое   разделение труда. 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение 
отраслевой структуры. География основных отраслей производственной  и 
непроизводственной  сфер.  Развитие сферы услуг. Международные отношения. 
Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
Комплексная   географическая   характеристика   стран    и    регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных  проблем  развития 
крупных  регионов   и   стран   Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 
Австралии и Африки. Перспективы освоения  и  развития   Арктики   и 
Антарктики.   Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира. Ведущие страны-экспортеры и -импортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 
Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 
Международные   организации (региональные, политические и отраслевые 
союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических,   политических,    культурных   и   научных   связей   России   со 
странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 
сообщество.    Географические аспекты решения внешнеэкономических  и 
внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая    наука    и    географическое    мышление.    Карта    – язык 
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географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 
географии в решении глобальных проблем современности. Международное 
сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 
Примерный перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видами ресурсов. 
Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики. 
Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Характеристика            политико-географического            положения 

страны. Характеристика экономико-географического  положения страны. 
Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и 
экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и   пассажиропотока  по  основным транспортным 
магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности  хозяйственного  освоения различных 
территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности. 

Прогнозирование  изменения  численности  населения  мира  и   отдельных 
регионов. 

Определение  состава  и  структуры  населения  на  основе  статистических 
данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа 
физической и тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Оценка эффективности демографической политики  отдельных  стран мира 

(Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий 

материальной и нематериальной сферы. 
Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 
Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, 

страны, города. 
Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 
Анализ международных экономических связей страны. 
Анализ  и   объяснение   особенностей   современного   геополитического и 

геоэкономического положения России. 
Определение основных  направлений  внешних  экономических, 

политических, культурных и научных  связей  России  с  наиболее  развитыми 
странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных 
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глобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 
Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 
Анализ    международной    деятельности    по    освоению   малоизученных 

территорий. 
Отображение  статистических  данных в  геоинформационной  системе или 

на картосхеме. 
Представление    географической    информации     в     виде     таблиц, схем, 

графиков, диаграмм, картосхем. 
 

География (базовый уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «География» на уровне среднего 
общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) изучается в 10 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии для современной науки и объяснять её роль в 

решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений в результате измерений, 
наблюдений, исследований; 

– применять карты и геоинформационные системы для получения 
информации; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 
статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-общественных явлений 
и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 
и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, её 
пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и макрорегионах мира; 
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– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
макрорегионов, стран и их частей; 

– характеризовать  географию  рынка  труда; 
– рассчитывать  численность  населения  с  учётом  естественного  движения 

и миграций  населения  стран,  макрорегионов  мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и макрорегионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

макрорегионов мира; 
– приводить  примеры,  объясняющие  географическое  разделение  труда; 
– выделять  географические  аспекты  глобализации; 
– составлять  географические  описания  стран  и  макрорегионов  мира; 
– устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
– выделять существенные различия стран на современной политической карте 

мира, сравнивать различные страны мира; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и макрорегионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях функционирования 
экономики; 

– оценивать место отдельных стран и макрорегионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 
сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 
диаграммам; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и макрорегионов мира; 

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате  изменения  их  компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в геосфере; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 
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– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 
политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономически-ми 
и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 
макрорегионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и макрорегионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и макрорегионов; 
– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, её роль в международном географическом 
разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношение между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 
В сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 
и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культур-ной 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 государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различные 
формы 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 права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

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

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
В  сфере  отношений  обучающихся  с  окружающими  людьми: 

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

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

– способность  к  сопереживанию  и  формирование  позитивного  отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 
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на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 
и общества; 

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

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за 
состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта; 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
личности к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей; 
В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей; 
В сфере отношений физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения программы по географии: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 
цели ресурсы; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 
– выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 
– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 
– осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
– искать и находить  обобщённые  способы  решения  задач; 
– приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 
– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 
исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального 
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
– точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 
коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 
10 класс. 68 часов 

 
Человек  и  окружающая  среда. 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и 
природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения
 природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное  и  
нерациональное  природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 
решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и 
объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная  организация  мирового  сообщества. 
Мировое сообщество — общая картина мира. Современная политическая 

карта и её изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на 
карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 
Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 
структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское 
и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных 
конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграции населения. 
Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
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территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 
структуры. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 
Географические аспекты глобализации. 

Региональная  география  и  страноведение. 
Комплексная географическая характеристика стран и макрорегионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных макрорегионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 
Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 
Международная специализация крупнейших стран и макрорегионов мира. 
Ведущие страны-экспортёры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 
Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 
Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве, системе 
международных финансово-экономических и политических отношений. 
География экономических, политических, культурных и научных связей России 
со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 
сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество 
как инструмент решения глобальных проблем. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№   
Наименование темы 

 
Количество 

часов 

Практическая 
часть программы 

Контрольная 
работа 

1)  Политическое устройство мира 4  
2)  Природа и человек в современном мире 8 1 
3)  Население мира 7  
4)  Мировое хозяйство и география 

основных отраслей 
13 1 

5)  Россия в современном мире 2  
6)  Регионы и страны мира 3  
7)  Зарубежная Европа 5  
8)  Зарубежная Азия 6 1 
9)  Северная Америка 5  
10)  Латинская Америка 5  
11)  Австралия и Океания 2  
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12)  Африка 4 1 
13)  Россия в современном мире 2  
14)  Глобальные проблемы человечества 2 1 

 ИТОГО 68  
 
  

2.2.7. Обществознание 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 
наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» 
является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 
экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения 
философии), что  позволяет  представить  знания  о  человеке  и  обществе  не 
односторонне  с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 
подход способствует формированию у обучающихся целостной  научной 
картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 
среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 
содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 
раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 
относительно завершенной   системой   знаний,   умений   и   представлений   в 
области  наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 
позволяющие выпускникам осуществлять типичные  социальные  роли  в 
современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознания,  экологической культуры, способности ставить цели и строить 
жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся 
системе              в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные, 

функциональные,  иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений 
и процессов; 

– овладение умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной 
жизни  с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа  для  реконструкции 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

Примерная  программа  учебного  предмета  «Обществознание»  (включая 
экономику и  право)  для  базового  уровня   среднего   общего   образования 
составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 
задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, 
не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования. 

 
Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 
и  виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 
контркультура. Многообразие и диалог культур.  Мораль.  Нравственная 
культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности,  потребности и интересы.  Свобода и 
необходимость   в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 
познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 
Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности научного познания. Уровни  научного  познания.  Способы  и 
методы научного  познания.  Особенности  социального  познания.   Духовная 
жизнь  и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Основные направления развития образования. Функции образования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл 
образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 
общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное  строение   общества:  элементы   и   подсистемы.   Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного  развития.   Эволюция   и   революция   как 
формы социального изменения. Основные направления общественного 
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные 
направления глобализации. Последствия  глобализации.  Общество  и  человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства  и  факторные  доходы.  Спрос,  закон 
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
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предложения. Формирование  рыночных  цен.  Равновесная  цена.  Виды  и 
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике.  Фирма  в  экономике. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Предприятие. Экономические  и бухгалтерские  издержки  и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные  источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Занятость и  безработица,  виды  безработицы.  Государственная 
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые  предприятиями.  Основы  денежной и 
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 
и ее измерители. ВВП  и  ВНП  –  основные макроэкономические показатели. 
Экономический рост.  Экономические циклы.  Мировая  экономика. 
Международная  специализация, международное  разделение   труда, 
международная   торговля, экономическая    интеграция,    мировой    рынок. 
Государственная  политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 
социальная  группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Способы разрешения конфликтов.  Социальные  нормы,  виды 
социальных   норм.    Отклоняющееся    поведение    (девиантное).    
Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и 
каналы в современном  обществе. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья  и  брак.  
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в Российской  Федерации.  
Религиозные  объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 
функции. Государство  как  основной   институт   политической   системы. 
Государство,   его функции. Политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 
система.  Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 
государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 
политические течения современности. Политические партии, их признаки, 



286 

 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 
типология общественно-политических движений. Политическая психология. 
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 
его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская  служба.  Права  и   обязанности 
налогоплательщиков.  Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое    право.    Право    на     благоприятную    
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Субъекты  гражданского  
права. Имущественные  права. Право собственности. Основания приобретения 
права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 
формы предприятий. Семейное право. Порядок и  условия  заключения  и 
расторжения  брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные     организации     и     образовательные 
организации высшего    образования.    Порядок    оказания    платных 
образовательных   услуг. Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на 
работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 
их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной  юрисдикции.  Особенности   уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса.  Конституционное  судопроизводство. 
Понятие и  предмет  международного   права.  Международная  защита  прав 
человека   в условиях мирного и военного времени.  Правовая  база 
противодействия  терроризму в Российской Федерации. 

 
Обществознание (базовый уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) 
изучается в объёме 68 часов.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курса 
обществознания в 10-11 классах, осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом: 

10 класс: 34 часа (по 1 часу в неделю), 
11 класс: 34 часа (по 1 часу в неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
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. 
 
 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать определения и объяснения терминов и понятий различных 
предметных областей обществознания в контексте их применения. 

• применять знание общих подходов и специализированных предметных 
теорий в описании явлений и процессов социальной реальности. 

• объяснять базовые социальные, экономические и политические процессы в 
настоящем времени и перспективы их развития, в том числе, в глобальном 
масштабе. 

• знать и понимать основные устойчивые социальные нормы и ценности, 
регулирующие человеческую деятельность. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
• 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 нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

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

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

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
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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 освоения программы: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

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

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

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

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

• умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

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

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

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

 
У учащихся будут сформированы универсальные учебные 

действия: 
– регулятивные: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 
 

– познавательные: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 
и официально - делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
 

– коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

10 класс. 34 часа 
 

Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы. 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 
Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 
Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 
Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, 
методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 
его последствия. Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 
среду. Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 
противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 
Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 
проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 
военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 
современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. 
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 
и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 
значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 
России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Социальные отношения 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения. 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 
особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Опасность сектантства. 

 
11 класс. 34 часа 

 
Политика как общественное явление 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 
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достижения. Опасность политического экстремизма. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 
инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 
Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 
Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 
Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
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деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 
нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 
назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 
международного и национального права. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
№ 

 
Наименование темы 

 
Количество 

часов 

Практическая часть программы 
Контрольная 

работа 
Практическая 

работа 
1 Человек как творец и 

творение культуры 
4 1 - 

2 Общество как сложная 
динамическая система 

3 - - 

3 Экономика 14 1 1 
4 Социальные отношения 13 1 1 

 
11 класс 

 
№ 

 
Наименование темы 

 
Количество 

часов 

Практическая часть 
программы 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

1 Политика как общественное 
явление 

12 1 1 

2 Человек в системе 
общественных отношений 

8 1 - 

3 Правовое регулирование 
общественных отношений 

14 1 1 

 
2.2.8. Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 
В   соответствии   с   принятой   Концепцией   развития    математического 



295 

 

образования    в Российской Федерации, математическое образование решает, в 
частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических  знаний,  необходимого  для   дальнейшей   успешной жизни в 
обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для  продолжения  образования  в  различных 
направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 
математики, математические исследования, работу в сфере  информационных 
технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 
предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 
уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 
математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 
для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 
математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 
математического образования. 

 
На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для  успешного  продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 
математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным  с  осуществлением  научной  и  исследовательской 
деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п.7)  
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  реализуют эти 
требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной 
образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов 
соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства 
образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 
иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 
образовательные порталы и сайты и др.). 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 
использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 
возможности успешного  продолжения   образования   по   специальностям,   не 
связанным с прикладным использованием математики. 

Программа по математике на базовом уровне  предназначена  для 
обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 
предыдущем уровне обучения. 
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 
освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 
обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже,  с 
тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 
профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 
требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной 
деятельности»;   вместе   с   тем    выпускник    получает возможность  изучить 
математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 
дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской 
школы раздел «Вероятность и статистика».  К этому разделу относятся также 
сведения  из    логики,    комбинаторики    и     теории    графов,     начительно 
варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Большое внимание уделяется в программе практико-ориентированным 
задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, 
– создать примерные программы, где есть место применению математических 
знаний   в жизни. 

При изучении математики  большое  внимание  уделяется  развитию 
коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 
формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 
ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 
утверждений, формулировки  отрицаний,  а  также  необходимых  и  
достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше 
внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма  
и определению  границ применимости алгоритмов. Требования, 
сформулированные  в  разделе   «Геометрия»,   в  большей  степени  относятся к 
развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 
формальному описанию стереометрических фактов. 

 
Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 
Повторение.  Решение  задач  с  использованием   свойств   чисел   и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей  чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 
задач            с  использованием  градусной  меры  угла.  Модуль числа и его 
свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы  с  
помощью линейных, квадратных  и  дробно-рациональных уравнений   и   их   
систем. Решение  задач с  помощью числовых неравенств и систем  неравенств  
с  одной переменной,  с  применением  изображения числовых   промежутков. 
Использование    свойств    и    графиков    линейных и квадратичных функций, 
обратной пропорциональности и степенной функции для решения уравнений, 
систем уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами  и  высказываниями. 
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 



297 

 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, универсальное, конечное, бесконечное 
множество. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 
принадлежности, включения, равенства. Операции  над  множествами.  Круги 
Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 
Алгебра высказываний.  Связь   высказываний   с   множествами.   Кванторы 
существования   и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательства в математике. Теоремы. 
Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 
индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 
противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 
условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 
Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы 
счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения  и  неравенства.  Показательная  функция  и  ее  
свойства и   график. Число e и функция 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑥𝑥. 

Логарифм,  свойства  логарифма.   Десятичный   и   натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 
Примеры степенных, экпоненциальных и логарифмических зависимостей в 

реальном мире. Логарифмические шкалы. 
Радианная             мера             угла,             тригонометрическая 

окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы 
приведения, тригонометрических функций от суммы углов, формулы двойного 
и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 
и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 
период. Четные и нечетные функции. 

Тригонометрические      функции      числового      аргумента:       𝑦𝑦 = sin 𝑥𝑥 , 
𝑦𝑦 = cos 𝑥𝑥 , 𝑦𝑦 = tg 𝑥𝑥    и   𝑦𝑦  = ctg 𝑥𝑥.   Свойства   и   графики   тригонометрических 
функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные  значения,  свойства и 
графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 
уравнения. Линейные тригонометрические уравнения. Метод вспомогательного 
аргумента. Отбор корней тригонометрических уравнений, согласно заданным 
условиям. 

Решение тригонометрических неравенств. Системы тригонометрических 
уравнений. 
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Примеры  периодических  процессов  в   реальном  мире  и   их  описание с 
помощью тригонометрических функций. 

Использование  программ  динамической  математики  для  исследования 
функций и решения уравнений и неравенств. 

Комплексные числа. Действия с комплексными числами. Комплексно 
сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Простейшие функции комплексного переменного и преобразования 
плоскости.     Использование     комплексных     чисел      для      
доказательства геометрических и тригонометрических утверждений. 
Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

История открытия и применения комплексных чисел. 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов. 
Последовательности.      Сходящиеся      последовательности.      Теоремы о 

пределах последовательностей.  Бесконечно  большие  и  бесконечно малые 
последовательности и их сравнение. 

Суммы и ряды,  методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы   о 
приближении действительных    чисел    рациональными.     Множества на 
координатной плоскости. 

Неравенство   Коши-Буняковского,   неравенство   Йенсена,   неравенства о 
средних. 

Понятие   предела   функции    в    точке.    Понятие    предела    функции на 
бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение  бесконечно  малых и 
бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 
функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость      функции.      Производная      функции       в точке. 
Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. Использование производной для 
решения уравнений. Метод Ньютона. 

Понятие о ряде Тейлора. Ряд Тейлора элементарных функций. Производная 
в задачах с физическим и экономическим содержанием. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 
Определенный интеграл.  Вычисление  площадей  плоских  фигур  и  объемов  
тел вращения с помощью интеграла. 

Интеграл в задачах с физическим и экономическим содержанием. 
Простейшие дифференциальные уравнения и их решения. Естественно- 

научные задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 
Численное  нахождение  определенных  интегралов   с   помощью 

компьютерных средств. 
Роль открытия математического анализа в истории науки и культуры. 
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Геометрия 
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные  понятия  геометрии  в  пространстве.  Аксиомы  стереометрии  и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение  сечений  многогранников   методом   проекций. 
Теорема Менелая для тетраэдра. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Признаки: 
скрещивающихся прямых, параллельности прямой и плоскости, параллельности 
двух плоскостей. Транзитивность параллельности прямых и плоскостей. 
Параллельное   проектирование   и   изображение    фигур. Геометрические 
места точек в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 
нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 
Наклонные и проекции. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 
равногранный   тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 
тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 
Углы  в  пространстве.  Перпендикулярные  плоскости.   Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 
многогранный угол.   Свойства   плоских   углов   многогранного   угла.   
Свойства плоских  и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 
синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 
поверхности многогранника. 

Свойства многогранников в контексте истории  архитектуры  и искусства. 
Многогранники в живой и неживой природе. Стереометрия кристаллических 
решеток. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 
многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 
параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида.  Виды пирамид.  Элементы правильной пирамиды.  Пирамиды с 
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра,  конуса  и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Элементы сферической геометрии. Конические сечения и их свойства. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 
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Угол между векторами. Скалярное произведение. Векторное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 
уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 
координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 
Аксиомы объема. Вывод формул  объемов  прямоугольного  параллелепипеда, 
призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 
отношениях  объемов. Принцип Кавальери. Метод вычисления объема шара 
Архимедом. 

Приложения   интеграла   к   вычислению    объемов    и    поверхностей тел 
вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 
объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 
Движения в пространстве: параллельный  перенос,  симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 
прямой. 

Преобразование  подобия,   гомотетия.   Решение   задач   на   плоскости с 
использованием стереометрических методов. 

Элементы проективной геометрии. Различные методы проецирования и их 
связь с изобразительным искусством. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 
средних,    наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 
стандартного    отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 
независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 
величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 
распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные   случайные   величины.   Плотность    вероятности. Функция 
распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 
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Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 
величин,  подчиненных  нормальному   закону   (погрешность измерений, рост 
человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль 
закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 
корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 
коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Использование компьютерных программ для проведения статистического 
анализа. 

 
Математика (углубленный уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «Математика» на уровне среднего 
общего образования по углубленной программе изучается в объёме 408 часов: 

–  136 часов курса «Алгебра и начала математического анализа» в 10 классе 
(4 часа в неделю),  

–  136 часов курса «Алгебра и начала математического анализа» в 11 классе 
(4 часа в неделю), 

–  68 часов курса «Геометрия» в 10 классе (2 часа в неделю),  
–  68 часов курса «Геометрия» в 11 классе (2 часа в неделю).  
   

При изучении курсов «Математика» по углубленной программе используется 
учебно-методический комплекс авторов М.Я. Пратусевич, К.М.Столбов, 
А.Н.Головин.  

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Личностные результаты  

Усвоение программы позволит ученику: 
• научиться критически мыслить; 
• сформировать интеллектуальную честность и объективность, способность 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 
или предшествующей учебной деятельности; 

• научиться длительно, сосредоточенно, творчески работать; 
• научиться находить и исправлять собственные и чужие ошибки; 
• научиться быть настойчивым при поиске новых методов решений в 

нестандартных ситуациях; 
• ясно, последовательно и структурированно излагать свои мысли; 
• получать удовольствие от самостоятельного решения задач различного 

уровня сложности; 
• научиться распределять свое время и силы при решении задач с 

ограниченным лимитом времени; 
• развить навыки командной работы, совместного принятия решений; 
• развить математическую любознательность, умение ценить эстетическую 

красоту и интеллектуальную силу математики; 
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• ценить универсальный характер математического знания, объединяющий 
людей различных культур и мировоззрений, понимать вклад различных народов в 
создание корпуса современного математического знания. 
 

2. Метапредметные результаты.  
Усвоение программы позволит ученику: 

• научиться логически рассуждать, классифицировать, обобщать, 
доказывать, опровергать; 

• создавать новые методы при решении нестандартных задач;  
• аккуратно работать по многоступенчатым алгоритмам, выбирать 

рациональные пути решения из числа уже известных; 
• исследовать данные или свойства объекта, выявлять и описывать 

найденные  закономерности; 
• вычленять и структурировать информацию из текстов различного рода, а 

также создавать собственные грамотные тексты;  
• научиться ясно записывать решения задач, проверять и интерпретировать 

полученные результаты.  
В ходе изучения математики обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
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данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте фактов или процессов; 
Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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Предметные результаты.  
 
Углубленная программа.  
 

Системно-теоретические результаты 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Алгебра и начала математического анализа 
Цели освоения 
предмета 

Для успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, 
связанным с 
осуществлением научной 
и исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных 
наук 

Элементы 
теории 
множеств и 
математической 
логики 

- Свободно оперировать1 
 понятиями: конечное 

 множество, элемент множества, 
подмножество, 

 пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 

 полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 
представление 

 множеств на координатной 
плоскости; 

- задавать множества перечислением 
и 

 характеристическим свойством; 
- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 

 ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность 
элемента множеству; 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- оперировать 

понятием 
 определения, 

основными 
 видами определений, 
 основными видами 

теорем; 
- понимать суть 

косвенного 
 доказательства; 
- оперировать 

понятиями 
 счетного и 

несчетного 
 множества; 
- применять метод 
 математической 

индукции для 
проведения 

 рассуждений и 
 доказательств и при 

                                                      
1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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- находить пересечение и 
 объединение множеств, в том 
числе представленных 

 графически на числовой прямой и 
на координатной плоскости; 

- проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

- использовать числовые множества 
на координатной прямой и на 
координатной 

 плоскости для описания реальных 
процессов и явлений; 

- проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 

 решении задач из других предметов 

 решении задач. 
В повседневной жизни и 

при 
 изучении других 

предметов: 
- использовать 

теоретико- 
 множественный язык 

и 
 язык логики для 

описания 
 реальных процессов и 
 явлений, при решении 

задач других учебных 
предметов 

 

Числа и 
выражения 

- Свободно оперировать понятиями: 
натуральное 

 число, множество натуральных 
чисел, целое 

 число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество 
рациональных 

 чисел, иррациональное число, 
корень степени n, действительное 
число, множество действительных 
чисел, геометрическая 

 интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, 
действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу 
между позиционной и 
непозиционной системами 

 записи чисел; 
-  переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в 
другую; 

- доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 

- выполнять округление 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- свободно оперировать 
 числовыми 

множествами 
 при решении задач; 
- понимать причины и 
 основные идеи 

расширения 
 числовых множеств; 
- владеть основными 
 понятиями теории 
 делимости при 

решении 
 стандартных задач 
- свободно выполнять  
 тождественные 
 преобразования 
 тригонометрических, 
 логарифмических, 
 степенных 

выражений; 
- владеть формулой 

бинома 
 Ньютона; 
- применять при 

решении 
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рациональных и 
 иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
- сравнивать действительные числа 

разными способами; 
- упорядочивать числа, записанные в 

виде 
 обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с 
использованием арифметического 
квадратного корня, корней 

 степени больше 2; 
- находить НОД и НОК разными 

способами и 
 использовать их при решении 

задач; 
- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 
содержащих действительные 

 числа, в том числе корни 
натуральных  степеней; 

- выполнять стандартные 
 тождественные 

 преобразования  
 тригонометрических, 

 логарифмических, степенных, 
иррациональных 

 выражений, 
-    использовать понятия: 

комплексное число, действительная 
и мнимая часть комплексного 
числа, сопряженные комплексные 
числа; модуль и аргумент 
комплексного числа, комплексная 
плоскость;  

-    записывать комплексные числа в 
алгебраической и 
тригонометрической формах; 

-    переходить от одной формы записи 
комплексного числа к другой; 

-    выполнять действия сложения, 
вычитания, умножения, деления 
комплексных чисел; 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
- выполнять и объяснять сравнение 

 задач теорему о 
линейном 

 представлении НОД; 
- применять при 

решении  
 задач Китайскую 

теорему об 
остатках; 

- применять при 
решении 

 задач Малую теорему 
 Ферма; 
- уметь выполнять 

запись 
 числа в позиционной 
 системе счисления; 
- применять при 

решении 
 задач теоретико-

числовые 
 функции: число и 

сумма 
 делителей, функцию 
 Эйлера; 
- применять при 

решении 
 задач цепные дроби; 
- применять при 

решении 
 задач многочлены с 
 действительными и 

целыми 
коэффициентами; 

-  возводить 
комплексное число в n 
- ую степень и 
извлекать 
комплексный корень; 
изображать на 
комплексной 
плоскости 
множества чисел; 

 -   решать некоторые 
геометрические 
задачи с помощью 
комплексных чисел, 

- применять при 
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результатов 
 вычислений при решении 

практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, 
используя разные способы 
сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных 
величин с использованием разных 
систем измерения; 

- составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 
при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов 

решении 
 задач простейшие 

функции комплексной 
переменной 

 как геометрические 
 преобразования 
 

Уравнения и 
неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, 

 неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся 

 следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и 
неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й 
степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 

- овладеть основными типами 
показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 
решений и применять их при 
решении задач; 

- решать уравнения и неравенства, 
содержащие знак модуля; 

-    применять теорему Безу при 
решении уравнений; 

- применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений 
степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о 
равносильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 

- владеть методами решения 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
-  свободно определять 

тип и выбирать 
метод решения 
показательных и 

 логарифмических 
уравнений и 
неравенств, 
иррациональных 
уравнений и 
неравенств, 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств, их 
систем, сравнивать 
различные методы 
решений; 

- применять 
соображения 
четности, 
монотонности и 
ограниченности 
функций при решении 
задач; 

- применять 
неравенства о средних 
при решении задач;  

- применять при 
решении задач 
неравенства Коши — 
Буняковского, 
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уравнений, неравенств и их систем, 
уметь выбирать метод решения и 
обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для 
решения неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 

- владеть разными методами 
доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 
- изображать множества на 

плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и их 
системами; 

- использовать идеи однородности и 
симметрии многочленов при 
решении уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

- составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при 
решении задач других учебных 
предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия 
результатов, 

 получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и 
их систем при решении задач 
других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и 
неравенства с 

 параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство 
или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или 
прикладную задачу, 
интерпретировать полученные 
результаты; 

- использовать программные 
средства при решении отдельных 
классов уравнений 

Бернулли; 
-   проводить 

исследование 
количества корней 
биквадратного 
уравнения на 
плоскости 
параметров.   
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 и неравенств 
Функции - Владеть понятиями: зависимость 

величин, 
 функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 

 функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 

 промежутке, убывание на числовом 
промежутке, точки экстремума 
функции, критические точки 
функции,  наибольшее и 
наименьшее значение функции на 

 числовом промежутке, 
периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 
решении задач; 

- владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и уметь 
применять свойства степенной 
функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная 
функция, экспонента; строить их 
графики и уметь применять 
свойства показательной функции 
при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая 
функция; строить ее график и уметь 
применять свойства 
логарифмической функции при 
решении задач; 

- владеть понятиями 
тригонометрические функции,  в 
том числе обратные 
тригонометрические функции; 
строить их графики и уметь 
применять свойства 
тригонометрических функций при 
решении задач; 

- владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие 
при решении задач; 

-    владеть понятием композиция 
функций, применять его при 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- использовать 

функциональный язык 
и графические методы 
при решении 
уравнений, неравенств 
и задач с параметром.    
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решении задач;   
- применять при решении задач 

свойства функций: четность, 
периодичность, ограниченность; 

- применять при решении задач 
преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая 
последовательность, 
арифметическая и геометрическая 
прогрессия; 

- применять при решении задач 
свойства и признаки 
арифметической и геометрической 
прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

- определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период 
и т.п.); 

- интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации; 

- определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математического 
анализа 

- Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь применять его 
при решении задач; 

- применять для решения задач 
теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно 
большие и 

 бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь 
сравнивать бесконечно большие и 
бесконечно малые 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- свободно применять 
 аппарат 

математического 
 анализа для 

исследования 
 функций и построения 
 графиков, в том числе 
 исследования на 
 выпуклость; 
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 последовательности; 
- владеть понятиями предел 

последовательности и предел 
функции в точке и на 
бесконечности; 

-    исследовать последовательности на 
сходимость;  

 -   определять некоторые 
математические понятия с 
помощью пределов (число е, 
бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия, длина 
окружности, степень с 
действительным показателем 
бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия, длина 
окружности, степень с 
действительным показателем); 

-     иметь представление о 
замечательных пределах и 
способах их доказательств;  

-     находить асимптоты графика 
функции; 

-    исследовать функцию на 
непрерывность; 

-     владеть понятиями: производная 
функции в 

 точке, производная функции; 
- вычислять производные 

элементарных функций и их 
комбинаций; 

- исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром; 

- владеть понятием касательная к 
графику 

 функции и уметь применять его 
при решении задач; 

- владеть понятиями первообразная 
функция, 

 определенный интеграл; 
- применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 
решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

- оперировать в 
 стандартных 

ситуациях 
 производными высших 
 порядков; 
- уметь применять при 
 решении задач 

свойства 
 непрерывных 

функций; 
- уметь применять при 
 решении задач 

теоремы 
 Вейерштрасса; 
- уметь выполнять 
 приближенные 

вычисления (методы 
решения уравнений, 
вычисления 
определенного 
интеграла); 

- уметь применять 
 приложение 

производной и 
определенного 
интеграла к решению 
задач 
естествознания; 

- владеть понятиями 
вторая производная, 
выпуклость графика 
функции и уметь 

 исследовать функцию 
на 

 выпуклость; 
-   применять методы 
 решения простейших 
 дифференциальных 
 уравнений первого и 
 второго порядков; 
-  доказывать теоремы 

о пределах 
последовательностей 
и функций; 

-  иметь представление 
о рядах Тейлора 
элементарных 
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других предметов: 
- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 
экономики и других 

 предметов, связанные с 
 исследованием характеристик 
процессов; 

- интерпретировать полученные 
результаты 

функций.  
 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
комбинаторика, 
теория графов 

- Оперировать основными 
описательными 

 характеристиками числового 
набора, понятием генеральная 
совокупность и выборкой из нее; 

-    оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов; 

- владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решении задач; 

- иметь представление об основах 
теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных 
и непрерывных случайных 
величинах и 

 распределениях, о независимости 
случайных 

 величин; 
- иметь представление о 

математическом ожидании и 
дисперсии случайных 

 величин; 
- иметь представление о совместных 

распределениях случайных 
величин; 

 понимать суть закона больших 
чисел и 

 выборочного метода измерения 
вероятностей; 

-     иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 

 распределенных случайных 
величин; 

- иметь представление о корреляции 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- иметь представление 

о 
 центральной 

предельной 
 теореме; 
- иметь представление 

о 
 выборочном 

коэффициенте 
 корреляции и линейной 
 регрессии; 
- иметь представление 

о 
 статистических 

гипотезах и проверке 
статистической 
гипотезы, о 
статистике критерия 
и ее уровне 
значимости; 

- иметь представление 
о 

 связи эмпирических и 
 теоретических 

распределений; 
- иметь представление 

о 
 кодировании, двоичной 
 записи, двоичном 

дереве; 
- владеть основными 
 понятиями  теории 

графов (граф, 
вершина, ребро, 
степень вершины, 
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случайных величин.  
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
- вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 

- выбирать методы подходящего 
представления и обработки данных 

путь в графе) и уметь 
применять 

 их при решении задач; 
- иметь представление 

о 
 деревьях и уметь 

применять при 
решении задач; 

- владеть понятием 
 связность и уметь 
 применять 

компоненты 
 связности при 

решении 
 задач; 
- уметь осуществлять 

пути 
 по ребрам, обходы 

ребер и 
 вершин графа; 
- иметь представление 

об 
 эйлеровом и 

гамильтоновом 
 пути, иметь 

представление о 
трудности задачи 
нахождения 
гамильтонова 

 пути. 
 

Текстовые задачи 
и методы их 
решения 

- Решать разные задачи повышенной 
трудности; анализировать условие 
задачи, выбирать оптимальный 
метод решения 

 задачи, рассматривая различные 
методы; 

- строить модель решения задачи, 
проводить 

 доказательные рассуждения при 
решении задачи; 

- решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора 

 оптимального результата; 
- анализировать и интерпретировать 
 полученные решения в контексте 

- Достижение 
результатов 

 раздела II 
- делать оценку и 

конструировать 
примеры в теоретико-
числовых задачах  



317 

 

условия задачи, выбирать решения, 
не 

 противоречащие контексту; 
- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 
записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы; 

-    решать задачи с экономическим и 
финансовым контекстом; 

- уметь применять метод 
математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле 
при решении задач. 

  В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- решать практические задачи и 
задачи из других предметных 
областей. 

Геометрия 
Стереометрия - Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 
проведении математических 
рассуждений; 

- иметь представление об 
аксиоматическом методе; 

-    самостоятельно формулировать 
определения 

 геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и 
признаках 

 геометрических фигур и 
обосновывать или 

 опровергать их, обобщать или 
конкретизировать результаты на 
новых классах фигур, проводить 
классификацию фигур по 
различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать 

 и преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического 
содержания, 

 в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно 

- Владеть понятием 
геометрические места 
точек в пространстве 
и уметь применять их 
для решения задач; 

- уметь применять для 
решения задач 
свойства плоских и 
двугранных углов, 
трехгранного угла, 
теоремы косинусов и 
синусов для 
трехгранного угла; 

- иметь представление 
о двойственности 
правильных 
многогранников; 

- владеть понятиями 
центральное и 
параллельное 
проектирование и 
применять их при 
построении сечений 
многогранников 
методом проекций; 

- иметь представление 
о развертке 
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из условия, 
 выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 
построения, 

 исследовать возможность 
применения теорем и формул для 
решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: 
призма, 

 параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр, тела вращения; 

- иметь представления об аксиомах 
стереометрии и следствиях из них 
и уметь применять их при решении 
задач; 

- уметь строить сечения 
многогранников с использованием 
различных методов, в том числе и 
метода следов; 

-     владеть понятием 
перпендикулярное сечение призмы 
и уметь применять его при 
решении задач; 

- иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при 
решении задач; 

- уметь применять параллельное 
проектирование для изображения 
фигур; 

- уметь применять 
перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное 
проектирование, наклонные и их 
проекции, уметь применять 
теорему о трех перпендикулярах 
при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние 
между фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр двух 

многогранника и 
кратчайшем пути на 
поверхности 
многогранника; 

- иметь представление 
о конических сечениях; 

- иметь представление 
о касающихся сферах 
и комбинации тел 
вращения и уметь 
применять их при 
решении задач; 

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

- владеть разными 
способами задания 
прямой уравнениями и 
уметь применять при 
решении задач; 

- применять при 
решении задач и 
доказательстве 
теорем векторный 
метод и метод 
координат; 

- иметь представление 
об аксиомах объема, 
применять формулы 
объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
призмы и пирамиды, 
тетраэдра при 
решении задач; 

- применять теоремы 
об отношениях 
объемов при решении 
задач; 

- применять интеграл 
для вычисления 
объемов и 
поверхностей тел 
вращения, вычисления 
площади сферического 
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скрещивающихся прямых и уметь 
применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении 
задач; 

- владеть понятиями призма, 
правильная призма, 
параллелепипед и применять их 
свойства при решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды 
пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их 
при решении задач; 

- иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных 
многогранниках; 

- владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении 
задач; 

- владеть понятиями тела вращения 
(цилиндр, конус, шар и сфера), их 
сечения и уметь применять их при 
решении задач; 

- владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении задач; 

- иметь представления о вписанных 
и описанных сферах и уметь 
применять их при решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, тел вращения и 
применять их при решении задач; 

- иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади 
поверхности цилиндра и конуса, 
уметь применять их при решении 
задач; 

- иметь представление о площади 
сферы и уметь применять его при 
решении задач; 

- уметь решать задачи на 

пояса и объема 
шарового слоя; 

- иметь представление 
о движениях в 
пространстве: 
параллельном 
переносе, симметрии 
относительно 
плоскости, 
центральной 
симметрии, повороте 
относительно прямой, 
винтовой симметрии, 
уметь применять их 
при решении задач; 

- иметь представление 
о площади 
ортогональной 
проекции; 

- иметь представление 
о трехгранном и 
многогранном угле и 
применять свойства 
плоских углов 
многогранного угла 
при решении задач; 

- иметь представления 
о преобразовании 
подобия, гомотетии и 
уметь применять их 
при решении задач; 

- уметь решать задачи 
на плоскости 
методами 
стереометрии; 

- уметь применять 
формулы объемов при 
решении задач. 
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комбинации многогранников и тел 
вращения; 

- иметь представление о подобии в 
пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных 
фигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
- составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 
математические модели для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать 
полученные модели и 
интерпретировать результат 

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

- Владеть понятиями векторы и их 
координаты; 

- уметь выполнять операции над 
векторами; 

- использовать скалярное 
произведение векторов при 
решении задач; 

- применять уравнение плоскости, 
формулу 

 расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении 
задач; 

- применять векторы и метод 
координат в пространстве при 
решении задач 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- находить объем 

параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных 
координатами своих 

 вершин; 
- задавать прямую в 
 пространстве; 
- находить расстояние 

от 
 точки до плоскости в 

системе координат; 
- находить расстояние 
 между 

скрещивающимися 
 прямыми, заданными в 
 системе координат 

История 
математики 

- Иметь представление о вкладе 
выдающихся 

 математиков в развитие науки; 
- понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение 
результатов 
раздела II 

Методы 
математики 

- Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и 

 выполнять опровержение; 
- применять основные методы 

решения математических задач; 

- Достижение 
результатов 

 раздела II; 
- применять 

математические 
знания к исследованию 
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- на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

 совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

- применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач; 

- пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 

окружающего мира 
 (моделирование 

физических 
 процессов, задачи 
 экономики). 

 
Содержание учебного предмета, курса 
 

УГЛУБЛЕННАЯ ПРОГРАММА.   
 
Алгебра и начала анализа 
(Курсивом выделены элементы содержания, которые могут быть изучены 

при успешном освоении основных тем).   
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 
задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 
линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 
обратной пропорциональности и степенной функции для решения уравнений, 
систем уравнений и неравенств. Делимость многочленов, теорема Безу, теорема 
Виета, метод неопределенных коэффициентов.  

Использование операций над множествами и высказываниями. 
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 
бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 
свойство, элемент множества, пустое, универсальное, конечное, бесконечное 
множество. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги 
Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 
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Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 
существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательства в математике. Теоремы. 
Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 
индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 
противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 
условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 
Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Функция Эйлера, число и 
сумма делителей натурального числа. 

Корень n-ой степени. Степень с действительным показателем, свойства 
степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 
функция и ее свойства и график. Число e и функция y = ex. 

Обратная функция. Свойства и графики взаимно обратных функций.  
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 
Примеры степенных, экпоненциальных и логарифмических зависимостей в 

реальном мире. Логарифмические шкалы.  
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, 
тригонометрических функций от суммы углов, формулы двойного и 
половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 
наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента: y = cosx, y = sinx, 
y = tgx, y = ctgx. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 
графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 
уравнения. Линейные тригонометрические уравнения. Метод вспомогательного 
аргумента. Отбор корней тригонометрических уравнений согласно заданным 
условиям.  

Решение тригонометрических неравенств. Системы тригонометрических 
уравнений. 

Примеры периодических процессов в реальном мире и их описание с 
помощью тригонометрических функций.  

Использование программ динамической математики для исследования 
функций и решения уравнений и неравенств.  

Комплексные числа. Действия с комплексными числами. Комплексно 
сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Простейшие функции комплексного переменного и преобразования 
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плоскости. Использование комплексных чисел для доказательства 
геометрических и тригонометрических утверждений. 

Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 
История открытия и применения комплексных чисел.  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 
квадратов. 

Последовательности. Сходящиеся последовательности. Теоремы о 
пределах последовательностей. Бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности и их сравнение.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы о 
приближении действительных чисел рациональными.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 
средних. 

Функции и графики. Область определения, область значения, нули, 
интервалы знакопостоянства, промежутки монотонности, экстремумы, 
ограниченность функций. Применение свойств функций при решении уравнений 
и неравенств.  

Понятие о задачах с параметром. Аналитические и графические методы 
решения задач с параметром. 

Функции, уравнения и неравенства, содержащие знак модуля.         
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции на 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 
бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 
Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 
Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. Использование производной для 
решения уравнений. Метод Ньютона.  

Понятие о ряде Тейлора. Ряд Тейлора элементарных функций.  
Производная в задачах с физическим и экономическим содержанием. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 
Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 
вращения с помощью интеграла. 

Интеграл в задачах с физическим и экономическим содержанием. 
Простейшие дифференциальные уравнения и их решения. Естественно-

научные задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.  
Численное нахождение определенных интегралов с помощью 

компьютерных средств.  
Роль открытия математического анализа в истории науки и культуры.  
 
Геометрия 
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Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
Теорема Менелая для тетраэдра. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 
Признаки: скрещивающихся прямых, параллельности прямой и плоскости, 
параллельности двух плоскостей. Транзитивность параллельности прямых и 
плоскостей. Параллельное проектирование и изображение фигур. 
Геометрические места точек в пространстве.  

Свойства параллельного проектирования. Проекция треугольника. Элементы 
начертательной геометрии. Теорема об отношении площадей. Теорема о трех 
чевианах. Эллипсы Штейнера.  Теорема о площади ортогональной проекции и ее 
применения. Максимальная площадь проекции куба.  Теорема Дезарга и ее 
следствия. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 
нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 
проектирование. Наклонные и проекции. Признаки перпендикулярности 
прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. Теорема 
Пифагора в пространстве.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 
равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 
тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 
многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 
плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 
для трехгранного угла. Неравенство сферического треугольника. Ортодрома и 
лаксодрома в географии. Кратчайшие линии на сфере. Полярный угол 
трехгранного. Неравенства для двугранных углов трехгранного. Неравенство для 
суммы углов сферического треугольника.   

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 
поверхности многогранника. 

Свойства многогранников в контексте истории архитектуры и искусства. 
Многогранники в живой и неживой природе. Стереометрия кристаллических 
решеток.  
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 
многогранников. Виды многогранников, Эйлерова характеристика которых не 
равна 2. Антипризмы и Архимедовы тела. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 
параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 
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Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Элементы сферической геометрии. Конические сечения и их свойства. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. Векторное произведение.  
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 
уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 
координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 
Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 
призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 
отношениях объемов. Принцип Кавальери. Метод вычисления объема шара 
Архимедом.  

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 
вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 
объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 
прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости 
с использованием стереометрических методов. 

Элементы проективной геометрии. Различные методы проецирования и их 
связь с изобразительным искусством.  

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых 
наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 
стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 
независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 
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величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 
распределение. Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 
распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 
величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 
человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль 
закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 
корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 
коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Использование компьютерных программ для проведения статистического 
анализа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

УГЛУБЛЕННАЯ ПРОГРАММА 
10 класс. 

Алгебра и начала анализа 136 часов (4 часа в неделю). 
№ Тема Количество 

часов 
1 Повторение. Многочлены. Уравнения. Элементарные функции.  14 
2 Тригонометрические формулы и функции.  40 
3 Корень n-ой степени. Степень с рациональным показателем. 

Иррациональные уравнения и неравенства.   
14 

4 Знакомство с комплексными числами. 10 
5 Тригонометрические уравнения и неравенства.  14 
6 Предел и непрерывность. 8 
7 Показательная функция и логарифм. 16 
8 Производная 20 

 
Геометрия, 68 часов (2 часа в неделю). 

№ Тема Количество 
часов 

1 Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве.  26 
2 Перпендикулярность в пространстве.  16 
3 Параллельное проектирование.   8 
4 Трехгранные углы и сферическая геометрия 8 
5 Многогранники  10 

 
11 класс 

Алгебра и начала анализа 136 часов (4 часа в неделю). 
№ Тема Количество 

часов 
1 Исследование функций. Задачи на оптимизацию 16 
2 Обратные тригонометрические функции.  12 
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3 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
Производная показательной и логарифмической функций.     

36 

4 Первообразная и интеграл 36 
5 Многочлены от нескольких переменных. Уравнения и неравенства 

с параметром.  
24 

6 Элементы теории вероятности и статистики 12 
 

Геометрия, 68 часов (2 часа в неделю). 
№ Тема Количество 

часов 
1 Тела вращения  8 
2 Объем и площадь поверхности многогранников и тел вращения 14 
3 Вписанные и описанные сферы. Сечения цилиндра и конуса  12 
4 Элементы проективной геометрии 8 
5 Координаты и векторы в пространстве  12 
6 Повторение курса планиметрии 14 

 
2.2.9. Информатика 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО; требованиями   к   результатам   освоения   основной   образовательной 
программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 
межпредметные связи. 

Цель    изучения    учебного     предмета     «Информатика»    на    базовом и 
углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 
развития информационных  компетенций  выпускника,   готового   к   работе в 
условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда. 

 
Базовый уровень 
Введение. Информация и информационные процессы 
Роль  информации  и  связанных  с   ней   процессов   в   окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 
в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных 
для     восприятия     человеком.      Системы.      Компоненты      системы      и их 
взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение      чисел,      записанных       в       двоичной,       восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах  счисления.  Сложение  и   вычитание   чисел, 
записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 
логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 
логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 
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Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 
построения оптимального пути  между  вершинами  ориентированного 
ациклического  графа; определения количества различных путей между 
вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и  
процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические 
конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины  (массивы).  Запись  алгоритмических  конструкций в 
выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы    языка    программирования,     основные     конструкции языка 

программирования. Типы  и  структуры   данных.   Кодирование базовых 
алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная    среда    разработки    программ    на    выбранном  языке 
программирования. Интерфейс  выбранной  среды.  Составление  алгоритмов  и 
программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 
Проверка   работоспособности программ с использованием трассировочных 
таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 
четырех  заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 
(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 
массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 
элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 
условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 
значения. 

Алгоритмы    редактирования    текстов    (замена    символа/фрагмента, 
удаление   и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 
исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 
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имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование    программных    систем    и    сервисов     Компьютер – 
универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 
систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы.      Суперкомпьютеры.      Распределенные 
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 
устройства     и     их     роль     в     коммуникациях.     Встроенные 
компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 
их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 
интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы,   используемые   в   соответствии   с   типом   
решаемых задач   и по выбранной специализации. Параллельное 
программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 
решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 
Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 
использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 
создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 
сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 
распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений 

с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 
использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 
презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 
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готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике 

(в том числе – в задачах математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные   (табличные)   базы   данных.   Таблица    –   представление 

сведений    об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 
Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. 

Создание, ведение и  использование  баз  данных  при  решении  учебных и 
практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых 
деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). Системы искусственного 

интеллекта и машинное обучение 
Машинное  обучение  –   решение   задач   распознавания,   классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 
Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 
Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 
автомагистралей     и     т.п.);     интернет-торговля;      бронирование билетов и 
гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 
Социальные сети –  организация  коллективного  взаимодействия  и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 
приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 
информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 
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сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы,  связанные  с  использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
 
Информатика (базовый уровень). 
 

По учебному плану Школы предмет «Информатика» на уровне среднего 
общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) изучается в 
объёме 102 часов.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курса информатики в 
10-11 классах, осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

10 класс: 34 часа (по 1 часу в неделю), 
11 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 
 

 Планируемые результаты изучения предмета информатики 
Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 
достижение образовательных результатов, которые структурированы по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности. Результаты включают в себя 
личностные, метапредметные и предметные. Личностные и метапредметные 
результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 
Личностные: 

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

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

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

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

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

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

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

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 
позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства 
личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование 
предложений по ее улучшению; 

• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с 
помощью типовых программных средств; 

• использование обучающих, тестирующих программы и программы-
тренажеры для повышения своего образовательного уровня и подготовке к 
продолжению обучения. 

Метапредметные: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

• владение 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. 

• 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
• владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 
сравнения данных и др.; 

• получение опыта использования методов и средств информатики: 
моделирования; формализации структурирования информации; 
компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 
явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 
информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта. 

 
Предметные: 
В сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 
• умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, 

ценности; 
• умение выделять информационные системы и модели в 

естественнонаучной, социальной и технической областях; 
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• умение анализировать информационные модели с точки зрения их 
адекватности объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью 
получения новой информации об объекте; 

• владеть навыками качественной и количественной характеристики 
информационной модели; 

• приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 
• умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных 

моделей и интерпретировать их результаты; 
• умение определять цели системного анализа; 
• умение анализировать информационные системы разной природы, выделять 

в них системообразующие и системоразрушающие факторы; 
• умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать 

реакцию системы на воздействие извне; 
• умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 
• умение измерять количество информации разными методами; 
• умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять 

оценку моделей; 
• умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его 

сложность и эффективность; 
• умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
• умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 
• умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных 

средств; 
• умение ставить вычислительные эксперименты при использовании 

информационных моделей в процессе решения задач; 
• умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные 

аналогии. 
В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 
соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

• развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в 
вопросах информационной безопасности личности; 

• готовность к работе о сохранении и преумножении общественных 
информационных ресурсов; готовность и способность нести личную 
ответственность за достоверность распространяемой информации; 

• умение оценивать информацию, умение отличать корректную 
аргументацию от некорректной; 

• осознание проблем, возникающих при развитии информационной 
цивилизации, и возможных путей их разрешения; 

• приобретение опыта выявления социальных информационных технологий 
со скрытыми целями.; 

• осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 
• умение применять информационный подход к оценке исторических 

событий; 
• умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 
• умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на 

социально-экономическое развитие общества; 



335 

 

• осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 
информационной свободы личности; 

• осознание глобальной опасности технократизма; 
• приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 

информационных интересов личности и общества; 
• умение выявлять причины информационного неравенства и находить 

способы его преодоления; 
• знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а 

том числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 
• приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 
• осознание основных психологических особенностей восприятия 

информации человеком; 
• овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих 

выступлений с учётом передаваемого содержания; 
• умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 
• использование явления информационного резонанса в процессе 

организации коммуникативной деятельности; 
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов 

припередачи информации по телекоммуникационным каналам 
В сфере трудовой деятельности: 

• умение выделять общее и особенное в материальных и информационных 
технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия 
в изучаемых технологиях; 

• умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с 
использованием конкретного технического устройства в зависимости от его 
основных характеристик; 

• умение использовать информационное воздействие как метод управления; 
• умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 
• использование стереотипов при решении типовых задач; 
• умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи 

реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 
• использование табличных процессоров для исследования моделей; 
• получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 
В сфере эстетической деятельности: 

o знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с 
помощью ИКТ, и средствами их создания; 

o приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с 
помощью средств ИКТ; 

o приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 
o получение опыта сравнения художественных произведений с 

помощью компьютера и традиционных средств. 
В сфере охраны здоровья: 


