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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

В Рабочей программе планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» сформулированы в соответствии с целевым разделом Основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназия №66.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне обеспечивают предметный результат в соответствии ФГОС СОО, 

ориентированы преимущественно на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки по данному  учебному предмету. 

1. Личностные результаты: 

1.1.осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, 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); 

 1.2. сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 1.3.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; 

 1.4.готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности 

 1.5.готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 1.6.сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 1.7.формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

1.8.сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире, способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества; 

 1.9. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

протяжении всей жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

1.11.осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

2. Метапредметные результаты 

( представлены тремя группами универсальных учебных действий ( далее - УУД)): 

2.1.Регулятивные УУД: 

2.1.1.самостоятельно определять цели образовательной деятельности и 

составлять планы образовательной деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2.1.2.самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

образовательную деятельность; 

2.1.3.выбирать путь достижения цели, успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2.1.4.использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; 

2.1.5.сопоставлять полученный результат образовательной деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2.2.Познавательные УУД: 

2.2.1.владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,  готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

2.2.2.владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

2.2.3. 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; 

2.2.2.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. 

2.3.Коммуникативные УУД: 

2.3.1.владение языковыми средствами — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

2.3.2.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
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2.3.3.при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

2.3.4.умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне  научится 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
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– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
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– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 

и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 
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– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Обществознание» (базовый уровень) 

Содержание разработано в соответствии  с содержательным разделом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  с учетом методических 

рекомендаций Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга по 

изучению учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне формирует 

относительно завершенную систему знаний, умений и представлений в области наук 
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о природе, обществе и человеке, и компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Данная рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 «Обществознание». 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, – 2-е изд., - Москва: Просвещение, 2020 

10 класс 
ТЕМА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Что связывает людей в общество. 

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса.  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. Опасность международного терроризма. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Структура деятельности. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности.  

 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. 

ТЕМА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации.  

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

Непрерывное образование и самообразование.  
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Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело 

к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тенденции духовной жизни современной России. Культура Российской 

Федерации. Образование и наука. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

ТЕМА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная   значимость здорового образа жизни. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную 

службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система 

Конституционные основы социальной защиты. Здоровье под охраной закона. 
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Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного 

и национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

             Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 11 класс  
Тема I. Экономическая жизнь общества 

            Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной 

жизни. Экономика и уровень жизни. 

            Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. 

Экономические отношения и интересы. 

            Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. 

Тенденции экономического развития современной России. 

            Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики.  

            Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

            Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды 

безработицы и её социально-экономические последствия. Рынок капитала. 

Современный рынок. 

            Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы 

производства и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. 

Принципы менеджмента. 

            Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в области занятости. 
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            Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для 

экономики. 

            Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как 

отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и 

социальная ответственность личности. Рациональное поведение основных 

участников экономики. 

            Международные экономические отношения. Мировая экономика. 

Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства 

и методы её регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и 

недостатки. Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового 

экономического развития. 

Тема II. Социальная сфера 
            Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие 

национализму. 

            Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. 

Демографическая структура современного общества. 

            Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

            Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные 

процессы и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

            Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный 

контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

            Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. 

Роль семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных 

отношений. Воспитание детей в семье. 

            Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе. 

Тема III. Политическая жизнь общества 

            Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

            Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный институт политической 

системы. Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового 

государства и гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая 

роль и функции Президента, высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

            Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические 

движения). Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная 

кампания. СМИ как политический институт. Информационная война. 

            Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы 

формирования и социальная роль. Демократические политические ценности 

российского общества: политические свободы, права человека, гражданственность, 

патриотизм. Политическая социализация в современном мире. 
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            Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая 

культура демократического общества. Политическое сознание как форма 

общественного сознания. Политическая идеология как отражение политических 

ценностей. Политическая психология. 

            Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 

            Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования 

общества к политической элите. 

            Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

На изучение учебного предмета  «Обществознание» на базовом уровне  

учебным планом  ООП СОО ГБОУ гимназии № 66 отведено в 138 часов: в 10 классе  

70 часов и в 11 классе 68 часов. 

 

№ Разделы и темы Всего часов 

10 класс 

1 Человек в обществе 14 

2 Общество как мир культуры 10 

3 Правовое регулирование общественных отношений 32 

4 Итоговое повторение 2 

5 Резерв. Повторение изученного материала 10 

 Итого 68 

 11 класс  

1. Экономическая жизнь общества 23 

2. Социальная сфера 15 

3. Политическая жизнь общества 20 

4. Итоговое повторение 2 

5. Резерв. Повторение изученного материала 8 

 Итого 68 

 Итого 136 
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Приложение 2.1 

к ООП СОО ГБОУ гимназия № 66 Приморского района СПБ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по 

обществознанию среднего общего 

образования (базовый уровень, 

гуманитарный профиль) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2021 г 
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Настоящая рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, авторской программы 

«Рабочая программа. Поурочные разработки». 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень, под ред.  

Л. Н.  Боголюбова и др.  —  2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2021. 

С учетом методических рекомендаций Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга по изучению учебного предмета 

«Обществознание» в 10-11 классах от 28.04.2020 г.  

Данная рабочая программа реализуется с помощью учебника 

«Обществознание». 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, – 2-е изд., - Москва: Просвещение, 2020 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

1. Личностные результаты: 

1.1. осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, 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); 

 1.2. сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 1.3. 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; 

 1.4. готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности 

 1.5. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 1.6. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 1.7. формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

1.8. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 
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поликультурном мире, способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества; 

 1.9. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

1.10. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию 

на протяжении всей жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

1.11. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

2. Метапредметные результаты 

(представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее - УУД)): 

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1. самостоятельно определять цели образовательной деятельности и 

составлять планы образовательной деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2.1.2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

образовательную деятельность; 

2.1.3. выбирать путь достижения цели, успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2.1.4. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; 

2.1.5. сопоставлять полученный результат образовательной деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

2.2.2. владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

2.2.3. 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; 

2.2.2. 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. 



 

19 
 

2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1. владение языковыми средствами — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

2.3.2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

2.3.3. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

2.3.4. умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек в обществе. 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

выделять черты социальной сущности человека; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины. 

Общество как мир культуры. 

Определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Человек в обществе.  

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как мир культуры.  

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 различать типы мировоззрений; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Для оценки планируемых результатов используются следующие виды и формы 

контроля: 

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

формы контроля:  

стартовый - диагностическая работа. 

текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме;  

 устный или письменный ответ на поставленный вопрос;  

 выполненное домашнее задание;  

 проверочная (самостоятельная) работа;  

 устное сообщение по избранной теме;  

 собеседование по поставленным вопросам;  

 тестирование;  

 защита реферата, проекта, исследовательской работы;  

тематический – контрольные работы, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень; 

 диагностические работы в системе СтатГрад;  

проверочные работы по контрольно-измерительным материалам, составленным 

учителем самостоятельно; 
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промежуточный и итоговый – стандартизированные письменные работы в формате 

ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и 

тематического контроля. 

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход.  

Используется 5-бальная система оценивания. 

Тематическая оценка представляет собой основную процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету. 

Основной формой контроля при тематической оценке являются 

контрольные работы, содержание которых предусматривает возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них по 

изучаемому тематическому блоку. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 

не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Содержание разработано в соответствии с содержательным разделом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне формирует 

относительно завершенную систему знаний, умений и представлений в области наук 

о природе, обществе и человеке, и компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

 

ТЕМА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (36 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Что связывает людей в общество. 

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса.  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. Опасность международного терроризма. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  
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Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Структура деятельности. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. 
ТЕМА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (20 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации.  

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

Непрерывное образование и самообразование.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело 

к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тенденции духовной жизни современной России. Культура Российской 

Федерации. Образование и наука. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Итоговое повторение – (2 ч) 

Резервное время – 10 часов. Резервное время используется по усмотрению 

учителя. 

 

 

 

 



 

23 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

На изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне учебным 
планом ГБОУ гимназии № 66 отведено в 10 классе – 68 часов. 
             В 10 профильном классе вводится предмет «Право», поэтому из курса 

«Обществознание» изымается тема «Правовое регулирование общественных 

отношений».  
 

№ Разделы и темы Всего часов 

1 Человек в обществе 36 

2 Общество как мир культуры 20 

4 Итоговое повторение 2 

5 Резерв. Повторение изученного материала 10 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

Приложение 2.2 

к ООП СОО ГБОУ гимназия № 66 Приморского района СПБ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по 

информатике среднего общего 

образования (базовый уровень) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2021 г 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

В Рабочей программе планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» сформулированы в соответствии с целевым разделом Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №4 г.Ливны 

на период освоения 2018-2020гг.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне обеспечивают предметный результат в соответствии ФГОС СОО, 

ориентированы преимущественно на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки по данному  учебному предмету, развитие ИКТ-

компетентности. 

1. Личностные результаты: 

1.1.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

1.2.сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

1.3.сформированность целостного 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; 

1.4.сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

1.5.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; 

1.6.навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

1.7.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; 

2. Метапредметные результаты 

( представлены тремя группами универсальных учебных действий ( далее - УУД))  

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1.самостоятельно определять цели образовательной деятельности и 

составлять планы образовательной деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2.1.2.самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

образовательную деятельность; 

2.1.3.выбирать путь достижения цели, успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2.1.4.использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; 
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2.1.5. целенаправленно использовать информацию в процессе управления, в 

том числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники 

2.1.7.сопоставлять полученный результат образовательной деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1. развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, 

рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных 

компьютерных инструментальных средств; 

2.2.2.осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет 

и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой 

задачи; 

2.2.3.искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2.2.4.владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

2.2.5. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

2.2.6. 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; 

2.2.7.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. 

2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1.владение языковыми средствами — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

2.3.2.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

2.3.3.при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

2.3.4. умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 
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3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», 

базовый уровень» 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку 

и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
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– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

В таблице 1 представлено распределение планируемых предметных результатов, 

зафиксированных в основной образовательной программе среднего общего 

образования, в соответствии со структурой учебников информатики для 10–11 

классов. 

Таблица 1. 
Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине 

мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

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

– диагностировать состояние персонального компьютера или 

мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

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

какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
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выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных 

программных средств. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

решении задач анализа данных; 

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы. 
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Информационное моделирование 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 

- размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать компьютерные сети и определять их роли в 

современном мире; узнать базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

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

формы;  

– организовывать личное информационное пространство; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(примерной программой не предусмотрено) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
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 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание разработано в соответствии  с содержательным разделом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

При реализации рабочей программы используется УМК: 

10 класс 
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 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 § 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и 

информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации 

2.Алфавитный подход к измерению 

информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере § 14. Кодирование текстовой 

информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового 

сообщения 

§ 15. Кодирование графической 

информации 

1.Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 
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2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления§ 11. 

Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

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. 

 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 

множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 
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§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 

схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 

решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный 

метод 

4.Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5.Решение логических задач путём 

упрощения логических выражений 

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 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной 

техники 

1.Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2.История развития устройств для 

вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 
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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 

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   готового   

материала   в сети 

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 

Глава5. Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере 

4.Средства автоматизации процесса 

создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания 

документов 

7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием различных 

цифровых устройств (цифровых    

Глава5. Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов § 

24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 
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фотоаппаратов    и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием 

интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, 

технология публикации   готового   

материала   в сети 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

 

11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

 Обработка информации в электронных 

таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные 

сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 

2. Форматирование объектов электронной 

таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические 

функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

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; 

 Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5 Основные сведения об алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 
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зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу 

программ 

§ 8 Структурированные типы данных. 

Массивы  

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

 

Информационное 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 

имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

Информационное моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель 

предметной области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 

§ 13 Проектирование и разработка базы 

данных 

 

Сетевые информационные технологии 

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. 

Сетевые информационные технологии 
§ 14.1–14.3 Основы построения 

компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная 

информационная система  

 

 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. Проблема 

Основы социальной информатики 
§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 



 

38 
 

подлинности полученной информации. 

Информационная культура. 

Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные 

ресурсы 

Средства защиты информации в  

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

На изучение учебного предмета  «Информатика» на базовом уровне  учебным 

планом  ООП СОО ГБОУ гимназия №66  отведено в 68 часов: в 10 классе  34 часа и в 

11 классе 34 часа. 

10 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

4 

6 Резерв учебного времени 2 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 7 

2 Алгоритмы и элементы программирования 9 

3 Информационное моделирование 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 

5 Основы социальной информатики 3 

6 Резерв учебного времени 2 

 ИТОГО: 34 
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Количество контрольных  и практических работ. 10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество  

часов  

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информация и информационные 

процессы 

6  1 

2 Компьютер и его программное 

обеспечение 

5 2 1 

3 Представление информации в 

компьютере 

9  1 

4 Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

8  1 

5 Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

5 5  

6 Итоговое тестирование 1  1 

 ИТОГО: 34 7 5 

 

Количество контрольных  и практических работ. 11 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество  

часов  

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 

7 7 1 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 6 1 

3 Информационное моделирование 8 2 1 

4 Сетевые информационные 

технологии 

5 2 1 

5 Основы социальной 

информатики 

3 3  

6 Итоговое тестирование 2  1 

 ИТОГО: 34 19 5 
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Приложение 2.3 

к ООП СОО ГБОУ гимназия № 66 Приморского района СПБ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по физике 

среднего общего образования (базовый 

уровень) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2021 г 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

В Рабочей программе планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физика» сформулированы в соответствии с целевым разделом Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №4 г.Ливны 

на период освоения 2018-2020гг.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» на базовом 

уровне обеспечивают предметный результат в соответствии ФГОС СОО, 

ориентированы преимущественно на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки по данному  учебному предмету. 
 

1. Личностные результаты: 

1.1.1.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

1.1.2.сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

1.1.3.сформированность целостного 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; 

1.1.4.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; 

1.1.5.навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

1.1.6.нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

1.1.7.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; 

1.1.8.эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

1.1.9.осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

2. Метапредметные результаты 

( представлены тремя группами универсальных учебных действий ( далее - УУД)). 

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1.самостоятельно определять цели образовательной деятельности и 

составлять планы образовательной деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
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2.1.2.самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

образовательную деятельность; 

2.1.3.выбирать путь достижения цели, успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2.1.4.использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; 

2.1.7.сопоставлять полученный результат образовательной деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1.искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2.2.2. владеть естественно-научной грамотностью, способностью осуществлять 

базовые исследовательские действия:  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 - прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

  - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;; 

2.2.3. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

2.2.4. 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; 

2.2.5.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. 
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2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1.владение языковыми средствами — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

2.3.2.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

2.3.3.при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

2.3.4. умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

(базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 

в практической деятельности людей; 

2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

3. устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

4. использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

5. различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

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

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

6. проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

7. проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

8. использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

9. использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

10. решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 



 

44 
 

11. решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 

12. учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

13. использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

14. использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

15. понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

16. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

17. характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

18. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

19. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

20. характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

21. решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

22. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

23. объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

В таблице 1 планируемые предметные результаты детализированы по 

тематическим блокам и периодам освоения с целью проведения контроля за уровнем 

их достижения (текущего, тематического, промежуточного и итогового).  

Таблица 1 

Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

 10 класс  

Механика – распознавать механические явления 

и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

– использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, 

относительность механического 

движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, 

вычислять значение физической 

величины; 

– анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную 

формулировку закона и его 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры практического 

использования физических знаний 

о механических явлениях и 

физических законах; примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

– различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

– находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

математическое выражение;  

– различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

– решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины.  

Молекулярная 

физика. 

Тепловые 

явления 

 

– распознавать тепловые 

явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от 

давления; 

– использовать знания о 

тепловых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде;  

– находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

– анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, 

используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

– различать основные признаки 

изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

– приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о тепловых 

явлениях; 

– решать задачи, используя 

закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Основы 

термодина- 

мики 

– описывать изученные 

свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

– приводить примеры 

экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

– различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

– решать задачи, используя 

закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя): 

Основы 

электродина- 

мики 

– составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

– анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, и формулы, 

связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность 

тока, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении 

проводников); 

–  на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

– использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; различать 

границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

– использовать приемы 

построения физических моделей, 

поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

– находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

11 класс 

Основы 

электродина- 

– распознавать 

электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

– использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

мики 

(продолжение) 

свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на 

заряженную частицу, 

электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

– описывать изученные 

свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность 

тока, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при 

описании, верно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

– приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

– решать задачи, используя 

физические законы и формулы, 

связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света,: на основе 

анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры влияния 

электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

– использовать приемы 

построения физических моделей, 

поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

– находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Оптика – использовать оптические 

схемы для построения изображений 

– использовать приемы 

построения физических моделей, 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

– решать задачи, используя 

физические законы (закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины  

(фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, 

– анализировать свойства тел 

используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

– на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

– находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовая 

физика 

– распознавать квантовые 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная 

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

возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

– описывать изученные 

квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

– анализировать квантовые 

явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон 

– использовать 

полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

– соотносить энергию 

связи атомных ядер с дефектом 

массы; 

– приводить примеры 

влияния радиоактивных излучений 

на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и 

различать условия его 

использования; 

– понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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Тематический 

блок/ 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится  
Выпускник получит 

возможность научиться 

сохранения массового числа, 

закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; 

– различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в 

природе и практического 

использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа 

Элементы 

астрономии 

– указывать названия планет 

Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

– понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

 

указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

– различать основные 

характеристики звезд (размер, 

цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

– различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физика» (базовый уровень) 

Содержание разработано в соответствии  с содержательным разделом примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание поддерживается УМК: комплект учебников Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А., Физика 10 класс. Классический 

курс. Базовый и углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2020, Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А., Физика 11 класс. 

Классический курс. Базовый и углубленный уровень - М.: Просвещение, 2020. 

10 класс 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

 Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 
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измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механика 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы.  

Молекулярная физика. Тепловые явления.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. 

Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. 

Основы электродинамики 

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость 

силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 
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Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

Темы лабораторных работ в 10 классе 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально». 

Лабораторная работа №2. «Изучение движения тела по окружности» Лабораторная 

работа №3. «Измерение жесткости пружины». 

Лабораторная работа №4. «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа №5. «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа №6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил». 

Лабораторная работа №7. «Последовательное и параллельное соединение 

проводников». 

Лабораторная работа №8. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

11 класс (базовый уровень) 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

Оптика 

Световые волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 
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Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементы астрофизики: строение солнечной системы, система «Земля – Луна». 

Общие сведения о Солнце и звездах: источники энергии и внутреннее строение, 

эволюция звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Темы лабораторных работ в 11 классе 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 «Изучение электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №3 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №4 «Измерение длины световой волны».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

На изучение учебного предмета  «Физика» на базовом уровне (в гуманитарном 

профиле)  учебным планом  ООП СОО ГБОУ гимназия №66  отведено в 136 часов: в 

10 классе  68 часов и в 11 классе 68 часов. 

10 класс   
№ Раздел Количество 

часов 

Тематический 

контроль 

Лабораторные 

работы 

1. Введение. Физика и 

физические методы изучения 

природы.  

2 - - 

2. Механика 24 2 6 

3. Молекулярная физика. 

Тепловые явления. Основы 

МКТ. Основы термодинамики 

20 2  

5. Основы электродинамики 16 2 2 

6. Повторение тем. Резерв 6   

 Итого 68   

 

11 класс  

№ Раздел Количество 

часов 

Тематический 

контроль 

Лабораторные 

работы 

1. Повторение. Входной 

мониторинг. 

2   

2. Электродинамика 

(продолжение). 

13 1 2 

3. Электромагнитные колебания 

и волны. 

14 2  

4. Оптика. 15 1 2 

5. Квантовая физика. Строение 

Вселенной 

15 2  

7 Повторение, итоговая 

контрольная работа. Резерв. 

9   

 Итого  68   
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На изучение учебного предмета «Физика» на базовом уровне (в 

естественнонаучном профиле)  учебным планом  ООП СОО ГБОУ гимназия №66  

отведено в 204 часа: в 10 классе  102 часов и в 11 классе 102 часа. 

№ 

п.п. 

Тема Кол- 

во 

часов 

В том числе 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н

ы
е 
р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 
р

аб
о

ты
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ы
е 
р

аб
о

ты
 

10 класс (3 часа в неделю) 

1 Введение 1    

2 Механика 56   3 

3 Основы молекулярно- кинетической  

теории. Термодинамика. 

21 1  2 

4 Электростатика. Постоянный 

электрический ток 

21   1 

5 Повторение 3    

 Итого: 102   6 

11 класс (3 часа в неделю) 

1 Повторение материала, изученного в 

курсе физики 10 класса 

6   1 

2 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. 

24   1 

3 Колебания и волны 12   1 

4 Оптика 27   1 

5 Квантовая физика 24   1 

6 Повторение 9    

 Итого: 102   5 
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Приложение 2.4 

к ООП СОО ГБОУ гимназия № 66 Приморского района СПБ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по биологии 

среднего общего образования  (базовый 

уровень) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2021 г 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

В Рабочей программе планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» сформулированы в соответствии с целевым разделом Основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназия №66 г..  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивают предметный результат в соответствии ФГОС СОО, 

ориентированы преимущественно на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки по данному  учебному предмету. 
 

1. Личностные результаты: 

1.1.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

1.2.сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

1.3.сформированность целостного 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; 

1.4.сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

1.5.принятие  ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

1.6.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; 

1.7.навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

1.8.нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

1.10.эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

1.11. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

1.12.принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

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

употребления алкоголя, наркотиков; 

1.13.осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

2. Метапредметные результаты 

( представлены тремя группами универсальных учебных действий ( далее - УУД)). 

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1.самостоятельно определять цели образовательной деятельности и 

составлять планы образовательной деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2.1.2.самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

образовательную деятельность; 

2.1.3.выбирать путь достижения цели, успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2.1.4.использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; 

2.1.7.сопоставлять полученный результат образовательной деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1.искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2.2.2.владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

2.2.3. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

2.2.4. 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; 

2.2.5.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. 

2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1.владение языковыми средствами — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

2.3.2.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
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2.3.3.при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

2.3.4. умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 

и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
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оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология»(углубленный уровень) 

Содержание разработано в соответствии  с содержательным разделом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 



 

61 
 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

11 класс 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 
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Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

На изучение учебного предмета  «Биология» на базовом уровне  учебным 

планом  ООП СОО ГБОУ гимназия №66   отведено 68 часов: в 10 классе  34 часа и в 

11 классе 34 часа 

10 класс 

Содержание Кол-во часов 

Биология как наука. Методы научного познания 2 

Клетка 10 

Организм 20 

Резерв 2 

Итого 34 

 

11 класс 

Содержание Кол-во часов 

Вид 18 

Экосистемы  10 

Биосфера и человек 3 

Повторение 3 

Итого 34 
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