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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 
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и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при осуществлении 

образовательной деятельности сориентирована на личность как цель, субъект, 
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результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 
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фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

 

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  



 

9 
 

 

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный).  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Планируемые предметные результаты освоения ООП представлены в 

четырех видах: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень».  

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 

блока «Выпускник научится». Это позволяет предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 
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уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

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

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 



 

18 
 

 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

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

русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия и его развития, 
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способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 



 

21 
 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, 

о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 
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• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 
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и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

– проводить лексический анализ слова;  

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления;  

– опознавать различные выразительные средства языка;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта.  

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
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– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
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– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
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Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
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– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;   
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– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(немецкий) на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

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

изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного 

/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением.  

Чтение  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  
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– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.).  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения;  

– употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением 

man и безличным местоимением es;  

– употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, 

denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch;  

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, 

wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с 

союзами wenn, als; определительными с относительными местоимениями die, 

der, das; цели с союзом damit;  

– употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt;  

– употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи 

употребления инфинитива с zu, без zu, инфинитивный оборот um … zu;  

– использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом 

ob, без использования форм сослагательного наклонения;  

– употреблять в речи склонение существительных в единственном и 

множественном числе, определённый/неопределённый/нулевой артикль;  

– употреблять в речи склонение прилагательных;  

– употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий;  

– употреблять в речи различные типы местоимений: личные, 

притяжательные, указательные, неопределённые, неопределённо-личные;  

– употреблять в речи числительные: количественные и порядковые;  
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– употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением;  

– употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ;  

– употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих 

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении: 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum;  

– употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времён: Präsens, Präteritum;  

– распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах 

страдательного залога: Perfekt, Futurum;  

– употреблять в речи модальные глаголы: können, müssen, sollen, wollen, 

dürfen;  

– употреблять в речи местоименные наречия, например: worüber, darüber, 

womit, damit. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

 

Говорение, монологическая речь  

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

 

Аудирование  

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

 

Чтение  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
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Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

– произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

– пользоваться основными словообразовательными моделями: 

образовывать существительные при помощи суффисксов -keit; -heit; -ung; - 

schaft; -ik; -er; -ler; образовывать прилагательные при помощи суффиксов: - ig; 

-lich; -isch.  

Грамматическая сторона речи  

– – употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: 

weder…noch; sowohl… als auch; trotzdem;  

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом 

nachdem; уступки с союзом obwohl;  

– употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne … zu; statt … zu  

– распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu 

+ Infinitiv;  

– употреблять предлоги, требующие Genitiv;  

– распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве 

определения;  

– употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении 

времени с nachdem);  

– распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях;  

– распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий.  

 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  
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– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка.  

Говорение, монологическая речь  

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

её аргументами и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы.  

Аудирование  

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

Чтение  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  

Письмо  

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Перевод  

Перевод рассматривается как важное профильно-ориентированное 

умение и предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык.  

Языковые навыки  
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Фонетическая сторона речи  

– произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного 

акцента;  

– чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения;  

– активно использовать распространенные способы словообразования;  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях.  

Грамматическая сторона речи  

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

– использовать в речи широкий спектр глаголов с управлением;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи инфинитивные конструкции haben + zu +Infinitiv; sein 

+ zu + Infinitiv;  

– использовать в речи разнообразные виды сложносочиненных и 

сложноподчинённых предложений, исходя из их значения; 

– использовать в речи причастия I и II в качестве определения;  

– распознавать в речи причастные обороты с причастиями I и II;  

– использовать сослагательное наклонение в условных и сравнительных 

придаточных предложения (с союзами wenn и als ob).  

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь 

идей;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь  

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций;  

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств;  
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– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики.  

Чтение  

– детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

Письмо  

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности.  

Перевод  

Перевод рассматривается как важное профильно-ориентированное 

умение и предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики;  

– употреблять в речи широкий спектр устойчивых словосочетаний, 

синонимов и антонимов, используя для их образования, в том числе, 

словообразовательные модели;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

– – употреблять в речи все временные формы страдательного залога;  

– – употреблять в речи причастные обороты с причастиями I и II;  

– – употреблять в речи широкий спектр глаголов с управлением, 

местоименных наречий;  

– употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(французский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  
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Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь:  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– использовать оценочные суждения и эмоционально•оценочные средства;  

– запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь:  

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного /увиденного 

/услышанного;  

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера с чётким, нормативным произношением в рамках изученной 

тематики;  

– выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся чётким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики.  

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к прочитанному.  

Письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
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– писать неофициальное (личное) электронное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей 

школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация:  

– правильно писать лексические единицы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами.  

Фонетическая сторона речи:  

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

– чётко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.  

Лексическая сторона речи:  

– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов;  

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

– семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст 

(étude du texte).  

Грамматическая сторона речи 

– знать и уметь пользоваться изученными грамматическими явлениями;  

– понимать значение видо-временных форм глагола и уметь пользоваться 

ими;  

– знать неличные формы, присущие некоторым глаголам;  

– значение глагольных форм условного и сослагательного наклонения; 

– знать правила согласования времён и уметь использовать их в устной 

речи и на письме;  

– знать особенности перевода прямой речи в косвенную/прямого вопроса в 

косвенный; 

– воспроизводить модели предложений на основе речевого образца;  

– правильно употреблять в устной и письменной речи les temps de l’indicatif 

/ la concordance des temps de l’indicatif; 

– оперировать в речи корректным использованием les pronoms compléments 

и их местом в предложении; 
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– узнавать временную форму условного наклонения le conditionnel présent и 

использовать её в речи в простом предложении для выражения; 

– понимать и употреблять в письменной речи le conditionnel,l’imparfait,le 

passé composé;  

– правильно употреблять в устной и письменной речи les pronoms relatifs, la 

mise en relief; 

– узнавать временную форму le subjonctif и использовать её в речи в 

предложениях после pour que, afin que, de sorte que, de crainte que и т. д.; 

– использовать типы сложноподчинённых предложений с придаточными 

дополнительными, определительными и обстоятельственными, выражать с их 

помощью отношения времени; 

– употреблять глаголы, обслуживающие отобранные ситуации общения в le 

présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le 

subjonctif. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь:  

– справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы;  

– кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь:  

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование:  

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение:  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо:  

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи:  

– произносить звуки французского языка с чётким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация:  
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– в письменных текстах логично и чётко распределять информацию 

внутри абзацев.  

Лексическая сторона речи:  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного 

содержания речи»;  

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.  

Грамматическая сторона речи  

– знать и использовать в практике речевого общения (устного и 

письменного): средства и способы выражения модальности; средства и 

способы выражения условия; средства и способы выражения предположения; 

средства и способы выражения причины; средства и способы выражения 

следствия; средства и способы выражения побуждения к действию. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  
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– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 
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– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
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– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
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– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность 

и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической 

информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 



 

49 
 

 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 
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– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 
 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 
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– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 
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Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос 

и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 
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– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
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– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 
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– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 
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– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 



 

59 
 

 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 
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– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 
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– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
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– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 
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– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
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– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

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; 
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– 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 

– 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;  
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– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
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– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 
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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;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 
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– 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; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

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

России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

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; 
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– 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. 

 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 



 

72 
 

 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их 

реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
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– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 



 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 
Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

− Оперировать на 

базовом уровне3 

понятиями: 

конечное 

− Оперировать4 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

− Свободно 

оперировать5 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

 

 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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математич

еской 

логики 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

− оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

− находить 

пересечение и 

объединение двух 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

− оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

− проверять 

принадлежность 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность множеств, 

числовые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

− задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

− оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

− оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

− понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

− оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества; 

− применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− использовать 

теоретико-
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множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

− строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями; 

− распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− использовать 

числовые множества 

на координатной 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

− проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

− проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение 

и объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

− проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

множественный язык 

и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 
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прямой для 

описания реальных 

процессов и 

явлений; 

− проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

− проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

− использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

− проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 
Числа и 

выражения 
− Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

− Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

− Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− свободно оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

− понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 
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отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, масштаб;  

− оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

− выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

процентов, масштаб; 

− приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости; 

− оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная 

и градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

− выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное 

число, корень степени 

n, действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

− понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

− переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

− доказывать и 

использовать 

− владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных задач 

− иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

− свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

− владеть формулой 

бинома Ньютона; 

− применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

− применять при 

решении задач 

Китайскую теорему 

об остатках; 
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− выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел; 

− сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

− оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени 

из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

− изображать точками 

на числовой прямой 

целые и 

рациональные числа;  

− находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

− пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

− проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

− находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

признаки делимости 

суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

− сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

− упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

− находить НОД и НОК 

разными способами и 

− применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

− уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

− применять при 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

− применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

− применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 
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− изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени 

чисел, корни 

натуральной степени 

из чисел, логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

− выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

− выражать в 

простейших случаях 

из равенства одну 

переменную через 

другие; 

− вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

преобразования; 

− изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;  

− использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

− выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

знаний, используя при 

использовать их при 

решении задач; 

− выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

− выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− выполнять и 

объяснять сравнение 

применять их при 

решении задач;  

− применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

− применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 



 

81 
 

 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах; 

− оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

− выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

− выполнять 

практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочные материалы 

и вычислительные 

устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при 

решении практических 

задач числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических задач, в 

том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

− записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

− составлять и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при 

решении 

практических задач и 

задач из других 

учебных предметов 
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необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

− соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

− использовать 

методы округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических задач 

повседневной жизни 
Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

− Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

− решать 

− Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

− Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− свободно определять 

тип и выбирать 

метод решения 
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логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида log 

a x < d; 

− решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида ax 

< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

− приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическог

о уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства 

и их системы; 

− использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

− использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

− решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные 

и иррациональные; 

− овладеть основными 

типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений 

и неравенств и 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

− свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

− решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

− применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление 

о неравенствах 

между средними 
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табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

− использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

− уметь 

стандартными 

методами их решений 

и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

− применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

− понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

− владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

степенными 
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интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

− использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств, в 

том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

− решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

− владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

− решать уравнения в 

целых числах; 

− изображать 

множества на 

плоскости, 
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задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

− свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

− выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 

уравнений, 
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неравенств и их 

систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

− составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

− составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

−  использовать 

программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и 

неравенств 
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Функции − Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции на 

числовом 

промежутке, 

− Оперировать 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; 

− оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

− Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при решении 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

− применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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периодическая 

функция, период; 

− оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

− распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

− определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

− строить графики 

изученных функций; 

− описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

− строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

задач; 

− владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства 

показательной 

функции при решении 

задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

− владеть понятиями 
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функций; 

− соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

− находить по графику 

приближённо 

значения функции в 

заданных точках; 

− определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

− решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− определять по графикам 

и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

− владеть понятием 

обратная функция; 

применять это 

понятие при решении 

задач; 

− применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

− применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

− владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 



 

91 
 

 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

− строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− определять по 

графикам свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

геометрическая 

прогрессия; 

− применять при 

решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 
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промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

перегиба, период и 

т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

− определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 
Элементы 

математи

ческого 

анализа 

− Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

− определять значение 

− Оперировать 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

− вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

− Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

− применять для 

решения задач теорию 

пределов; 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 

производных функции 
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производной 

функции в точке по 

изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в этой 

точке; 

− решать несложные 

задачи на 

применение связи 

между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− пользуясь 

функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций 

и их комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

− исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− решать прикладные 

задачи из биологии, 

− владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: 

производная функции 

в точке, производная 

функции; 

− вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

− исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

− строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

− владеть понятием 

одной переменной; 

− свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

− оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач; 

− овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

− оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными высших 

порядков; 
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графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

− соотносить графики 

реальных процессов 

и зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

− использовать 

графики реальных 

процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.; 

−  интерпретировать 

полученные результаты 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

− применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

процессов; 

−  интерпретировать 

− уметь применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

− уметь применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

− уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

− уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач 

естествознания; 

− владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 
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том числе определяя 

по графику скорость 

хода процесса 

полученные 

результаты 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 
Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

− Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

− оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота 

и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

− вычислять 

вероятности 

− Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

− иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

− иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

− иметь представление об 

− Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

− оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов;  

− владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решении задач; 

− иметь представление 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− иметь представление 

о центральной 

предельной теореме; 

− иметь представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

− иметь представление 

о статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

− иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 
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событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

− читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

− иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

− иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

− выбирать подходящие 

методы представления 

и обработки данных; 

− уметь решать 

несложные задачи на 

об основах теории 

вероятностей; 

− иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

− иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

− иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

− иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

− иметь представление 

о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

− владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 

степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

− иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

− владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

− уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 



 

97 
 

 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

− иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− вычислять или 

оценивать 

вероятности событий 

в реальной жизни; 

− выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

− иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

− владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

− уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

− уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 
Текстовые 

задачи 
− Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

− анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

− Решать задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

− выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

− Решать разные задачи 

повышенной 

трудности; 

− анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный метод 

− Достижение 

результатов раздела 

II 
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решения 

математическую 

модель;  

− понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

− действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

− использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

− работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации, 

данные, 

методы; 

− строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

− решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

− переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

− строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

− решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

− переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 
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необходимые для 

решения задачи; 

− осуществлять 

несложный перебор 

возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, 

сформулированным 

в условии; 

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в контексте 

условия задачи, 

выбирать решения, 

не противоречащие 

контексту; 

− решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

− решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием 

во владении фирмой, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

формы записи в 

другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 
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предприятием, 

недвижимостью; 

− решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных процентов 

в различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

− решать 

практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и после), 

на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 
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определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

− использовать 

понятие масштаба 

для нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− решать несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной жизни 
Геометрия − Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

− Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

− Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

− Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

− владеть понятием 
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пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

− распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

− изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых чертежных 

инструментов; 

− делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; 

− извлекать 

информацию о 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

− применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

− решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам или 

алгоритмам; 

− делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

− извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

проведении 

математических 

рассуждений; 

− самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур 

и обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур 

по различным 

основаниям; 

− исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 

− уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

− владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

− иметь представление 

о двойственности 

правильных 

многогранников;  

− владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 
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пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках; 

− применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

− находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

− распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 

шар); 

− находить объемы и 

площади 

представленную на 

чертежах; 

− применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

− описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

− формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

− доказывать 

геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды);  

− находить объемы и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

− решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

− уметь формулировать 

и доказывать 

геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

− иметь представление 

о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

− иметь представление 

о конических 

сечениях;  

− иметь представление 

о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

− применять при 

решении задач 

формулу расстояния 

от точки до 

плоскости; 

− владеть разными 

способами задания 
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поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

− соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

− использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

− вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей знаний  

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

− иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между 

ними; 

− применять теоремы о 

параллельности 

прямых и плоскостей 

в пространстве при 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

− применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

− иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

− применять теоремы 

об отношениях 

объемов при решении 

задач; 

− применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 
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− соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

− соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

− оценивать форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, срезов 

и т.п. (определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

решении задач; 

− уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

− уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

вращения, вычисления 

площади 

сферического пояса и 

объема шарового 

слоя;  

− иметь представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

− иметь представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

− иметь представление 

о трехгранном и 

многогранном угле и 
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− владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

− владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

− иметь представления 

о преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

−  уметь решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

− уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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правильной пирамиды 

и уметь применять их 

при решении задач; 

− иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

− владеть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

− иметь представления 

о вписанных и 
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описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и 

применять их при 

решении задач; 

− иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и конуса, 

уметь применять их 

при решении задач; 

− иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

− уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

− иметь представление 

о подобии в 
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пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 
Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

− Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

− Оперировать понятиями 

декартовы координаты 

в пространстве, вектор, 

модуль вектора, 

− Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

− уметь выполнять 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− находить объем 
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пространстве;  

− находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

− находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

− задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

− решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

операции над 

векторами; 

− использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при решении 

задач; 

− применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

− применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

− задавать прямую в 

пространстве; 

− находить расстояние 

от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

− находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математик

и 

 

− Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

− Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в 

− Иметь представление 

о вкладе выдающихся 

математиков в 

Достижение 

результатов раздела II 
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результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

− знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

− понимать роль 

математики в 

развитии России 

развитие математики и 

иных научных областей; 

− понимать роль 

математики в развитии 

России 

развитие науки; 

− понимать роль 

математики в 

развитии России 

Методы 

математик

и 

− Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

− замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

− приводить примеры 

− Использовать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

− применять основные 

методы решения 

математических задач; 

− на основе 

математических 

закономерностей в 

− Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

− применять основные 

методы решения 

математических задач; 

− на основе 

математических 

закономерностей в 

− Достижение 

результатов раздела 

II; 

− применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства 

природе 

характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

− применять 

простейшие 

программные средства 

и электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

− пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

 



 

 

Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

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;  
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– 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;  

– 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; 
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– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 
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– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 

полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 

объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 
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–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
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устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

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

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

научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
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техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
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– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 
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– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 
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технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

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; 
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– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
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– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 

современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний 

об объекте изучения; 
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– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

использовать для описания характера протекания процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 

развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 

адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 

(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 

веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 

волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 

наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 

зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, 

химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила 

безопасной работы; представлять полученные результаты в табличной, 

графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 

литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 

задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 

проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 

измерения, формулирование выводов и представление готового 

информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 

возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; 

показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 



 

133 
 

 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов; 
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– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические 

правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 
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– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  
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– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 
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запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
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– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
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– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
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– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема 

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 
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– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне сможет: 

 

– получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов; 

– узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь; 

– узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения; 

– получить на примере использования закона всемирного тяготения 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам; 

– узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем; 

– узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 
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планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет; 

– получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел; 

– узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии; 

– узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о 

необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. 

Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.; 

– узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы; 

– получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как 

в звёздах образуются тяжёлые химические элементы; 

– узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены 

в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и 

пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть 

через толщу межзвёздного 17 газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение 

звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры; 

– получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения; 

– узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними; 

– понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что 

в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии; 

– узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной 

силе тяготения; 

– узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними; 
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– научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность 

и её зависимость от времени. 

 

Учебные предметы и курсы по выбору, 

предлагаемые КБОУ «КГБОУ АКПЛ», в том числе учитывающие 

специфику и возможности организации 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе через реализацию предпрофессиональных 

подготовок. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся, в том числе 

быть может через профессиональные пробы. 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 
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общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности лицея как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная6 и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся8 и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется соответствующей кафедрой и 

администрацией.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации 

и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

 

 

6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности лицея приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для предметов предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 
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возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

Во внутреннем мониторинге происходит оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в лицее; участии в общественной жизни лицея, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используются только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией лицея и 

осуществляется классным руководителем, социальным педагогом, педагогом 

психологом, педагогом-организатором, учителями-предметниками, 

воспитателями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Диагностические методики личностных результатов 

1 Сформированность самооценки. Методика измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной деятельности. Опросник «Мотивация 

к участию социально-значимой деятельности 

3 Методика диагностики личностного роста школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке метапредметных 

результатов являются:  

– сформированность познавательных учебных действий (включая 

логические приемы и методы познания, специфические для 

отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентность;  

– сформированность регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формами оценки сформированности познавательных учебных действий 

являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

регулируются Положением об индивидуальном проекте обучающихся КГБОУ 

«АКПЛ». 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
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компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.  

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает:  

– знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема 

программного материала;  

– умение выделять главные положения в изученном материале, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

– отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает:  

– знание всего изученного программного материала;  

– умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

– незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает:  

– знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя;  

– умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

– наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:  
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– знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале;  

– отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы;  

– наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ;  

– полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  

 

Критерии выставления оценок за устные работы  

Оценка «5» выставляется, если обучающийся:  

– последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии;  

– показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

– самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи;  

– уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач;  

– излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

– рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

– допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» выставляется, если обучающийся:  

– показывает знание всего изученного учебного материала;  

– дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи учителя;  
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– анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;  

– соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  

– демонстрирует усвоение основного содержания учебного 

материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала;  

– применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу;  

– допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета;  

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

– затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов;  

– дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом;  

– использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ.  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

– не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

– не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

– допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии выставления оценок за диктант 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

– в переносе слов; 

– на правила, которые не включены в школьную программу; 

– на еще не изученные правила; 

– в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

– в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова. 
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Среди ошибок выделяются негрубые. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

– в исключениях из правил; 

– в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

– в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях; 

– образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

– в случаях раздельного и слитного написания «не» с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

– в написании ы и и после приставок; 

– в случаях трудного различия не и ни; 

– в собственных именах нерусского происхождения; 

– в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

– в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических, в фонетических 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических 

и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
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пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

- 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

Критерии выставления оценок за сочинения и изложения: 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 
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считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» ставится: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых 

недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»ставится: 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 



 

157 
 

 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 

2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Критерии выставления отметок за письменные работы  

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов.  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом:  

• не более двух грубых ошибок;  

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один 

недочет;  

• либо три негрубые ошибки;  

• либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

• либо четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

• выполнил менее половины работы;  

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно».  

Примечание:  

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл.  

 

Критерии выставления отметок за чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой учащийся читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделять в тексте только небольшое 

количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Критерии выставления отметок за чтение с полным пониманием 

содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при 

этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращается к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приёмами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Критерии выставления отметок за чтение с нахождением 

интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы передач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Критерии выставления отметок за понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 

Критерии выставления отметок за говорение 

Основные критерии оценки умений говорения: 

- соответствие теме, 

- достаточный объём высказывания, 

- разнообразие языковых средств, 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объём высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась лёгкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

последовательным. Использовался достаточно большой объём языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 

имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную коммуникативную задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объём высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые 

ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашена. Темп речи был довольно 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объёму 

(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнёрами. 
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Участие в беседе 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил коммуникативную 

задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. 

В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнёра вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

коммуникативной задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнёра. Коммуникация не состоялась. 

Критерии выставления отметок за тестовые работы 

50-70% правильных ответов – «3» 

71-85% правильных ответов – «4» 

86-100% правильных ответов – «5» 

Критерии выставления отметок за работу с картой и другими 

источниками знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов, полное неумение использовать карту и источники 

знаний. 

Критерии выставления отметок за выполнение упражнений по 

физической культуре  

Оценка «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в 

нужном ритме; 

Оценка «4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом 

допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма 

движения, смелости; 
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Оценка «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной 

значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко 

и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других 

характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная 

скованность движения; 

Оценка «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы 

движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 

элементов. 

 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы  

Оценка «5» выставляется, если обучающийся:  

– самостоятельно определил цель работы;  

– самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

– выполнил работу в рациональной последовательности и полном 

объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности;  

– грамотно, логично описал проведенные наблюдения и 

сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения);  

– экономно использовал расходные материалы;  

– обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся:  

– самостоятельно определил цель работы;  

– самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

– выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности;  

– выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично».  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  

– самостоятельно определил цель работы;  

– выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 

помощью учителя;  

– выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

– выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично».  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  
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– не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно;  

– выполнил работу менее чем на половину, либо допустил 

однократное нарушение правил безопасности.  

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

– незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 

формул, единиц измерения величин;  

– незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач;  

– неумением определить цель работы и не допускать отклонения от 

нее в ходе выполнения работы;  

– некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением);  

– нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

– небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

– невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях);  

– недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

– нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы;  

– некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и 

иных источников;  

– нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку).  

 

Недочетами при выполнении работ считаются:  

– несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

– непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

– описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

– нарушение установленных правил оформления работ;  
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– использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.;  

– небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

– использование не общепринятых условных обозначений, символов;  

– отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 
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числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам («Русский язык» и 

«Математика») и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая оценка  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на лицейской 

конференции согласно Положению об индивидуальном проекте.  

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются 

итоговые отметки в соответствии с правилами математического округления, 

которые определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых 

оценок за 10 – 11 класс. Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный 

порог по двум обязательным предметам – русскому языку и математике 
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(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается 

справка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 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– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 
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– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
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деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  
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II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации; 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1) Определение структуры задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – 

применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2) Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть:  

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность 

оценить общий подход к решению и выбор необходимой стратегии;  

– модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

структуру задачи, менять некоторые из ее условий.  
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
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г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью лицея 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Гуманитарное направление  
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– человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

социология, география, политология и другие);  

– филология, языкознание, лингвистика, литература;  

– история, краеведение;  

– культурология, искусство и МХК.  

 

Научно-технологическое направление  

– нанотехнологии;  

– биотехнологии;  

– информационные технологии;  

– когнитивные технологии;  

– социогуманитарные технологии.  

 

Инженерное направление  

– космические технологии;  

– транспортные технологии;  

– производство и передача электроэнергии;  

– персональные системы безопасности;  

– разработка и применение новых материалов;  

– современные технологии сельского хозяйства;  

– нейротехнологии;  

– телекоммуникация и средства связи;  

– робототехника, приборостроение.  

 

Естественнонаучное направление  

– экология;  

– медицина;  

– химия;  

– биология;  

– здоровьесбережение.  

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
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– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение 

содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 
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управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка такие, как  защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы.  

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценивание не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла  до воплощения; при этом 

учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели согласно 

Положению об индивидуальном проекте; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся 

через АИС «Сетевой регион. Образование». 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний из ФГБОУ ВО «АлтГПУ», ФГБОУ ВО «АлтГТУ», 

ФГБОУ ВО «АлтГМУ», ФГБОУ ВО «АлтГУ», Детский технопарк Алтайского 

края «Кванториум.22». Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
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– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

II.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, 

участвует в создании единого культурно-образовательного пространства 

страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

На уровне среднего общего образования при обучении русскому языку 

основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 
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Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них 

в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и 

делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

 

Базовый уровень 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Н.Г. Гольцова  

 

Планируемые образовательные результаты Личностные:  

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, - - заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого- направлен-ной деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

 

Метапредметные:   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
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достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить 

обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модель-но-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и 

приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

 

Содержание учебного предмета 10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

Слово о русском языке  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма 
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и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и 

его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение.  

Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в 

современном русском языке.  

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии.  

Орфография  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных 

и строчных букв. Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 



 

189 
 

 

Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 

образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. Имя числительное.  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён 

числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

Глагол.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы 

глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов.  

Причастие.  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в 
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причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные.  

Деепричастие.  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги.  

Наречие.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния.  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи Предлог.  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова.  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 

по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы.  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание 

не и ни с различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально- стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество часов  

1.  Слово о русском языке  1 

2.  Лексика. Фразеология. Лексикография  5 

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпика  2 

4.  Морфемика и словообразование  2 

5.  Морфология и орфография  22 

Повторение и обобщение пройденного  3 

Итого  35 
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Содержание учебного предмета 11 класс  (34 часа, 1 час в неделю)  

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение.  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах.  
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Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. 

Типы придаточных предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки 

препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика.  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль Разговорный стиль. Язык художественной 

литературы. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. 

И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.Д. Н. Ушаков. В. В. 

Виноградов. С. И. Ожегов.  
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Повторение и систематизация изученного материала  

Тематическое планирование (11 класс)  

№ п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество часов  

1.  Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класса  

2  

2.  Синтаксис и пунктуация  25  

3.  Культура речи  2  

4.  Стилистика  3  

5.  Повторение и систематизация изученного  2  

Итого  34  

 

Углубленный уровень 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Углубленный 

уровень/ авт.-сост. В.В.Бабайцева  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса русского языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части 

русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге 

культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли 

языка в процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса русского языка на углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми её участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно‑исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 



 

194 
 

 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе 

умение пользоваться лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, 

слушанием, чтением и письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

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

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 

монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, 

контролировать и корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке.  

Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. 

Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской 

Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление 
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однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей 

текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. 

Медитативные тексты. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор 

языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа 

речи, адресата и речевой ситуации. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, 

деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого 

стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, 

морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения 

синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного 

русского литературного языка. 

 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов (общие темы) Количество часов  

1.  Вводный урок 1 

2.  Вспомним изученное 10 

3.  Введение в науку о языке. Общие сведения о 

языке 

15 

4.  Русский язык – один из богатейших языков мира 2 

5.  Текст 12 

6.  Типы речи 9 

7.  Устная и письменная формы речи 2 

8.  Русский литературный язык и его нормы 16 

9.  Стили русского литературного языка 16 

10.  Синонимика русского языка 8 

11.  Культура речи 4 
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12.  Роль А.С. Пушкина в истории русского 

литературного языка 

10 

13.  Итого 105 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

IV. Принципы русского правописания  

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и 

другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы 

пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.  

V. Повторение изученного  

Систематизация знаний по русскому языку.  

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль 

единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров.  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. 

Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство 

преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного 

письма (обобщающие задания).  

Совершенствование устной речи. 

Тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование разделов (общие темы) Количество часов  

1.  Вводный урок 1 

2.  Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

12 

3.  Принципы русского правописания 8 

4.  Повторение изученного. Фонетика, графика, 

орфоэпия 

4 

5.  Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование 

8 

6.  Повторение изученного. Лексикология, 

фразеология и этимология 

7 

7.  Повторение изученного. Морфология 8 

8.  Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 39 

9.  Обобщающее повторение орфографии 18 

10.  Итого 105 

 

Литература 
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Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в 

примерной образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами9. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе10. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения11 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 

 

9 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
10 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
11 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и 

развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве 

и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с 

произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя 

является приоритетной задачей программы, поэтому в основе ее содержания 

описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 

самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под 

читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 

задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и 

мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного 

литературного образования, если при этом не сформированы личностные 

компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать 

его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для 

дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение 

или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание 

читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной 

деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного 

процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 
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Базовый уровень 

Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень / 

Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

10—11 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

сформированное уважение к русской классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия русских писателей XIX—XX веков как 

неотъемлемая часть формирования российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину. Осознание ценности 

художественного наследия писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия национальных культур народов, 

проживающих на территории России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в области художественной 

словесности XIX— XX веков;  

сформированность представлений о традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, 

воплощённых в лучших произведениях отечественной литературы XIX—XX 

веков;  

осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его 

защите как одной из высших ценностей, последовательно утверждавшихся в 

национальной культуре России, в том числе в произведениях словесности, 

способность привести примеры художественных произведений, воспевающих 

людей долга, защитников Отечества. Способность демонстрировать знание 

историко-литературных фактов, раскрывающих патриотическую позицию 

писателей XIX—XX веков;  

владение научными основами предмета «Литература», в том числе 

историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об основных 

явлениях литературного процесса второй половины XIX — начала XX века в 

контексте исторических событий в России (в объёме учебной программы 

курса). Способность интерпретировать отдельные явления художественной 

словесности второй половины XIX  

— начала XXI века в соответствии с современными научными 

представлениями о литературе как виде искусства и о русской литературе как 

национально-культурном феномене (в объёме учебной программы курса);  

способность оценивать явления художественного творчества XIX — 

начала XXI века, интерпретировать проблематику литературных произведений 

этого периода с опорой на сформированную систему нравственных 

приоритетов, формулировать суждения этического и философского характера 

при освоении изучаемых литературных произведений, воплощать собственную 

нравственно-эстетическую позицию в форме устных и письменных 
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высказываний разных жанров, а также различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, социокультурных и т. д.);  

наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с содержанием образования на ступени СОО;  

способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, 

воплощённые в произведениях русской литературы XIX — начала XXI века, 

соотносить их с собственной жизненной позицией;  

успешное освоение учебной программы по литературе, достижение 

удовлетворительного уровня предметных результатов обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС и Примерной образовательной программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету к этапу итоговой аттестации;  

способность к эстетическому восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10—11 классах, а также прочитанных 

самостоятельно;  

сформированное представление о культуре поведения и соблюдении 

норм человеческого общежития; принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, так и во внеурочное время;  

сформированное представление о профессиональной деятельности 

писателя, литературного критика, учёного-литературоведа, понимание их роли 

в общественной жизни (в историческом контексте и на современном этапе);  

умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и 

прочитанных самостоятельно литературных произведениях, осознание её места 

в комплексе нравственно-философских проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX — начала XXI век;  

способность формулировать собственное представление о ценностях 

семейной жизни на основе прочитанных литературных произведений, 

приводить образы, эпизоды в качестве аргументов при изложении собственного 

отношения к проблемам создания и существования семьи.  

 

Метапредметные результаты:  

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной 

работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты 

сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и 

коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в 

области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции 
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других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 

художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов 

познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, 

компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные 

литературоведческие издания, литературно- критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные 

ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса 

и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—

11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

— умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, 

авторское право, научно- исследовательская деятельность по изучению 

отечественной и мировой литературы,  

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т. п.;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения 

произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры;  

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для 

участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, 

дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы;  
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— владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета 

(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 10 

класс  (105 часов, 3 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ  

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как 

науки. Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль 

генетических, диалогических и типологических связей в анализе литературного 

произведения. Краткая характеристика таких научных направлений, как 

историческая поэтика, сравнительно- историческое литературоведение, 

историко-функциональное изучение литературы.  

Теория литературы: литературоведение.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как 

литературного направления. Своеобразие становления реализма в русской 

литературе в контексте европейского литературного процесса и 

общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие 

русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция 

русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй 

половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям 

писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к 

нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и 

реализм как литературные направления.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА 

XIX ВЕКА  

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. 

Творчество наиболее крупных представителей этого литературного 

направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в 

романе Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте 

масштабных исторических событий в романе «Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Замысел  
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«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ 

современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле 

«Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы.  

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа 

произведений, утверждающих способность человека к нравственному 

возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 

психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного 

общества и горячую веру в человека.  

Теория литературы: реализм как литературное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие 

особенности мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту 

преходящих мгновений,  

«уловить современность в её преходящих образах».  

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное 

своеобразие.  

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в 

котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев 

философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о 

трагическом смысле любви и природы:  

«Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».  

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного 

сюжета в художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в 

контексте традиций русской литературы.  

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора 

героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-

политической позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и 

крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с 

«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной 

Тургеневу критике.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы 

Тургенева над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа 

Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до 

известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и 

слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и 

Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, 

его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. 

Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры 

героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых 

единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 

Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.  
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Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». 

Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к 

революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 

1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.  

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с 

прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой 

и его прототип, творческая история, проблематика литературного 

произведения, система образов, авторская позиция и средства её выражения в 

эпическом произведении, трагическое в искусстве.  

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические 

воззрения Чернышевского.  

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: 

композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 

персонажей: «старые люди»,  

«новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды 

на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу 

людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.  

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 

писателя.  

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, 

идея, иносказание.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман  

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом.  

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 

самобытной русской цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте 

художественного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ 

Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». 

Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и 

взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви.  

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и 

Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов 

и А. В. Дружинин о романе «Обломов».  
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Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл 

сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской 

критики.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический 

роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, 

сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. 

Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-

критическая интерпретация произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание 

творчества Островского.  

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности 

драматурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий 

Островского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в 

период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». 

Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического 

диапазона его драм.  

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская 

трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое 

состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. 

Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и 

Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 

Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные 

корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского.  

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 

1860— 1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя 

сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. 

Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик 

героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.  

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль 

Островского в создании русского театра.  

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: 

комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы 

развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. 

Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения.  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ  

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его 

древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение 

любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата. 

Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева.  
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Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День 

и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в 

забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные 

селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», 

«Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).  

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: 

общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные 

темы творчества поэта- философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная 

лирика Тютчева, её биографическое и философское содержание. Трагические 

противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 

историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в 

зрелых произведениях Тютчева.  

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. 

Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике.  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ  

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы 

народа.  

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и 

юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские 

мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель.  

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая 

ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «Зелёный Шум», «Влас»,  

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен 

незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики 

поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. 

Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики 

Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной 

судьбе и народной речи.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок.  

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской 

души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».  

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в 

художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ 

народа-героя в поэме  

«Тишина».  
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Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции 

Некрасова: открытый выход не только к народной теме, но и к народу как 

читателю.  

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и 

судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.  

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».  

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история 

произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в 

художественном мире произведения. Проблема завершённости-

незавершённости.  

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные 

представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков 

«счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Матрёна 

Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа образа 

другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, 

но неизбежное утверждение народной Правды.  

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его 

последних лирических произведений.  

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в 

лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. 

Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика.  

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ  

Биография и творческий путь Фета.  

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...»,  

«Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый 

мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге 

сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», 

«Как беден наш язык!  

Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».  

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли 

защитника  

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической 

программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. 

Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности 

поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, 

импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. 

Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 

впечатлений в поэтический образ. Стихотворения  

Фета в контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная 

лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 
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художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе.  

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание 

его страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная 

защита им интересов русской литературы.  

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», 

«Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...».  

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие 

поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической 

литературы.  

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья 

Муромец»,  

«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических 

балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. 

Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и 

«Царь Борис».  

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы 

Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды 

раздумья». Стихотворения  

«Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. 

С персидского, из Ибн-Фета».  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный 

жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как 

виды комического. Литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Драматическая 

судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина.  

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, 

роль фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы 

раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской 

истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских 

заповедей.  

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа 

хроники, место произведения в творчестве писателя.  

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская 

сказка»,  

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 

«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок 

писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их 

идейно-художественное своеобразие.  
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Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта 

русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 

литературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной 

культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры.  

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление).  

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной 

позиции. Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-

инженерном училище.  

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой 

оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов 

утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, 

гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового 

взгляда писателя на Россию и русский народ.  

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими 

идеями и философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических 

взглядов Достоевского в  

«Пушкинской речи».  

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и 

богоборческий смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений 

героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: 

глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в 

нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в 

русской критике.  

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм 

образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в 

романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-

философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, 

полифонических, романов-трагедий.  

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения 

внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, 

пейзаж, интерьер, вне сюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА  
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Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания 

общества на западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на 

пути русской истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных 

западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах 

«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник».  

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, 

критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их 

полемики с журналом «Современник».  

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. 

Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической 

позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. 

Достоевского и сотрудников его журналов  

«Время» и «Эпоха».  

Теория литературы: литературная критика.  

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал 

писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка 

родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. 

Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и 

попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и 

самоанализом, отразившееся в дневниках.  

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого 

«Детство»,  

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о 

духовном становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. 

Толстого. От  

«диалектики души» — к «диалектике характера».  

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия 

писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений 

писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и 

рассказ  

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной 

цивилизации.  

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа 

в Яснополянской школе для крестьянских детей.  

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика 

изменения авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое 

своеобразие произведения, его отличие от классического романа и сходство с 

героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура 
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романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное 

полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, 

изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и 

толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 

общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 

образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 

года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный 

путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 

психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», 

таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её 

особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 

полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов 

общенациональной жизни.  

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль 

семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, 

распада духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы 

философского учения, с позиции которого писатель разворачивает критику 

современных ему общественных институтов: церкви, государства, 

собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 

несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное 

своеобразие романа  

«Воскресение».  

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и 

смерть.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический 

роман. Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. 

Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. Действие в 

эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 

«диалектика души».  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ Детство и взросление писателя, 

непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. Вхождение 

в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 

революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической 

позиции Лескова.  

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской 

жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой.  



 

212 
 

 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности 

русского народа.  

Трагический финал произведения и вера автора в торжество 

христианских идеалов.  

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая 

тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его 

художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная 

широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа  

«русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. 

Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, 

ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие.  

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. 

Сказовое начало в литературе.  

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — 

НАЧАЛА XX  

ВЕКА  

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих 

произведениях новые  

явления в литературе.  

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его 

драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»).  

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль 

Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в 

новелле  

«Ожерелье».  

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», 

в которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное 

истолкование и становится ироническим вызовом современному буржуазному 

обществу.  

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения.  

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки 

чеховского стиля, основанного на недоверии к отвлечённой теории, 

отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим 

совершенством.  

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, 

привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя.  

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.  
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Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ 

госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение 

писателя к народной и детской темам.  

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. 

Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. 

Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском 

становлении писателя.  

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом 

с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 

самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают 

свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».  

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема 

неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его 

вековыми устоями.  

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его 

духовного смятения, утверждение высокой природы духовных борений 

человека.  

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в 

футляре»,  

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования 

основ современного общества, где люди задыхаются в «футлярном 

существовании», не находя сил вырваться из него.  

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора 

Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей 

противостоять её неумолимому действию.  

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в 

повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.  

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в 

пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского 

взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим 

недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и 

комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие 

комедии Чехова.  

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и 

его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация 

произведения. Лиризм. Символические образы.  

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему 

масштабу, стремящейся к воплощению общенациональных и 

общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности.  
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Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-

литературный процесс.  

11 класс  

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка. Дифференциация лингвистического и 

стилистического анализов художественного произведения. Филологический 

анализ художественного произведения.  

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ  

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX веков.  

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песньДж. 

Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.  

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без 

перемен».  

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в 

романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА  

Литературные искания и направление философской мысли началаXX 

века. Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН  

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве 

Бунина. Лирическая проза писателя.  

Повесть «Деревня».Изображение России в повести. Тема русской 

деревни.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско».Образ греха в рассказе. 

Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль 

эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 

произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образысимволы. 

Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века.  

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». 

Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного 

образа. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и 

особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном 

произведении. Художественная деталь.  

Роман«Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные 

темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. 
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Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 

романа Бунина.  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.  

Повесть «Олеся».Противопоставление мира природы и цивилизации в 

повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в 

произведении. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция 

повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении.  

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные 

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как 

талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия 

рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна. ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ  

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в 

творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира.  

Рассказ «Большой шлем».Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ  

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. 

Национально- историческая проблематика произведений. Тема России в 

творчестве И. С. Шмелёва.  

Повесть «Солнце мёртвых».Специфика жанра и композиции 

произведения. Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и 

идейно-художественное своеобразие произведения.  

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ  

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания.  

Художественный мир писателя.  

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева».Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева.  

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО  

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».  

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы«Короли у себя 

дома»,  

«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая 

сапогом», «Роковой выигрыш».Темы и образы сатирической новеллистики 

Аверченко. Понятие  
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«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии.  

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)  

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон».  

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь».Предмет сатиры и 

проблематика произведений.  

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ  

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное 

творчество, лирика Набокова. Литературное наследие.  

Роман «Машенька».Два параллельных временных пространства в 

повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. 

Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка 

Набокова.  

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА  

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. 

Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий 

«Серебряный век», «декаданс»,  

«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные 

течения. Литературный авангард.  

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм.  

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как 

миропонимание.  

Литературные манифесты символистов.  

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»:Н. М. 

Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов,К. Д. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние 

символизма на последующее развитие русской литературы XX века.  

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.  

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».Основные 

мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля.  

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. 

Бальмонта. Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как 

представитель  

«старшего символизма».  

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 

мудрости»,  
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«Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта.  

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись 

поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония»,  

«аллитерация», «ассонанс».  

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, 

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ  

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. 

Белого. Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского  

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер 

на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…».Основные темы и мотивы 

лирики поэтов.  

РУССКИЙ АКМЕИЗМ  

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.Н. С. 

Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм»как декларация акмеизма. Эстетика 

акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. 

М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 

литературы XX века.  

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ  

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. 

Поэтические открытия сборника«Огненный столп».  

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики 

Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзиюXX века. 

Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм».  

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ  

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о 

футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. 

Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями.  

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат»,  
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«Воспоминанье»).Основные темы и мотивы лирики поэтов.  

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX 

века.  

Контроль:контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного 

века (анализ лирического произведения).  

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические 

рассказы М. Горького.  

«Макар Чудра».Романтический пафос и реализм рассказа Горького. 

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя.  

Рассказ «Старуха Изергиль».Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный 

выбор. Идея произведения. Героический пафос.  

Пьеса М. Горького «На дне»как социально-философская драма. Система 

образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении 

человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. 

Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы.  

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей»Горького.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК  

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего 

Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. 

Последние годы жизни поэта.  

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме».Стихотворения «Предчувствую 

Тебя…»,  

«Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». 

Эволюция образа Прекрасной Дамы.  

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в 

лирическом произведении.  

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и 

исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь».Эволюция темы Родины в творчестве Блока.  

Поэма «Двенадцать».История создания поэмы и её восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика 



 

219 
 

 

произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 

Образ Христа в поэме. Многозначность финала.  

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на 

русскую поэзию XX века.  

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». Контроль: 

контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ 

ПОЭЗИЯ  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ  

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и 

А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин.  

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы».Основная тематика и проблематика лирических произведений.  

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН  

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный 

русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой 

край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», 

«Запели тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 

взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь 

уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…».Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 

фольклорная основа поэзии.  

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался 

пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита 

другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», 

«Вечер чёрные брови насопил…».Любовная тема в лирике Есенина.  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща 

золотая…»,  

«Мы теперь уходим понемногу…».Тема быстротечности человеческого 

бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. 

Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. 

Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика 

цикла «Персидские мотивы».Поэма «Анна Снегина».Лирическое и эпическое в 

поэме. Образы лирических героев. Тема империалистической войны и 

братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. 

Язык произведения.  
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Смысл финала поэмы.  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ  

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция.  

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». 

Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная.  

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся»,  

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».Поэма «Флейта- позвоночник».Тема любви в поэзии Маяковского. 

Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-

исповедь.  

Поэма Маяковского «Облако в штанах».Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. 

Трагическое содержание произведения.  

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш».Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!».Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека.  

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционной темы.  

Пьесы «Клоп», «Баня».Предмет сатиры в пьесах Маяковского. 

Комический эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной 

типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес.  

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры 

Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты,ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические 

расхождения литературных объединений.  

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». 

Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 

литературе 1920-х годов.  

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  
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Роман «Разгром».Проблематика и идейно-художественное своеобразие 

романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и 

нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция 

в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения.  

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Сборник рассказов «Конармия».Тема революции и Гражданской войны.  

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского 

восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. 

Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в 

романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной 

детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 

«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». 

Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. 

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ  

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические 

предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчествоН. 

А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

1930-е годы.  

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Сокровенный человек».Конфликт произведения. Образ Пухова. 

Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения.  

Повесть «Котлован».Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель 

и проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа 

Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги 

повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 

трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения.  

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя.  
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Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных»(обзор). Жанр и 

композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и 

финала произведений.  

Повести «Роковые яйца»,«Собачье сердце»(обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, 

гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений.  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и  

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 

многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. 

Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.- В. Гёте, Э. Т. А. Гофман,Н. В. 

Гоголь). Философский смысл романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА  

Жизнь и творчество поэтессы.  

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», 

«Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве».Мотивы 

детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, 

творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня 

Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи.  

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца»(обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. 

Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. 

Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.  

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ  

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).  

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как 

страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», 

«Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слёз…».Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях. Описательно- живописная манера и 
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философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).  

Повесть «Детство Никиты»,роман «Хождение по мукам»(обзор).  

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. 

Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской 

интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции.  

Роман «Пётр I»(обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные 

герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ 

народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Женьшень».Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 

пришвинского героя-рассказчика.  

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и 

плакать…»,  

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы 

лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого 

метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. 

«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, 

история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. 

Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Женские образы в романе.  

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа.  

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА  

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы 

(обзор).  

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней 

встречи».Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. 

Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня 

Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей 

прошу…»,  

«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой 

всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…»,«Я научилась просто, 
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мудро жить…».Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. 

Эволюция любовной темы.  

«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. 

Афористичность поэзии.  

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная 

земля».Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест 

русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти.  

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя»(обзор). Автобиографическая основа 

поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы 

и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические 

образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. 

Оптимизм финала «Поэмы без героя».  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ  

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).  

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза 

идёт».Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. 

Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая 

проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 

новаторство. Эволюция поэтического стиля художника.  

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

«Донские рассказы»и «Лазоревая степь»как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон».Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя».Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два 

уровня сознания героев. Народная стихия языка.  

«Тихий Дон»как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об 

авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия 

романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая 

война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. 

Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в 

романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). 

Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика 

героя. Смысл финала романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ ОЛДОС ХАКСЛИ  

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир».Специфика жанра и 

композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-
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философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе 

технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-

предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный 

новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ(ОБЗОР)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). ЛирикаА. А. 

Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,А. А. Суркова, 

А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольци др.; песни А. И. 

Фатьянова;поэмы «Зоя» М. И. Алигер,  

«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. 

Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского.Органическое сочетание патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жесто-кая 

реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 

Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссма-наи др. 

Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова.Пьеса-сказкаЕ. Л. Шварца 

«Дракон».  

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ  

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).  

Поэма «Страна Муравия».Тема коллективизации и судьбы русского 

крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского 

крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа 

произведения. Смысл финала произведения.  

Поэма «Василий Тёркин».Жанр, сюжет, композиция произведения. 

Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. 

Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор 

и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер 

произведения.  

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», 

«Земляку», «Я убит подо Ржевом».Основные темы и мотивы ранней и поздней 

лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои 

лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.  

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН  

Жизнь и судьба писателя (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича».Сюжет и композиция, жан-ровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы  
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Повесть «Один день Ивана Денисовича».Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения.  

Рассказ «Матрёнин двор».Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. 

Образы- символы в произведении. Смысл названия рассказа.  

«Архипелаг ГУЛАГ»(обзор). Специфика жанра и композиции 

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в 

тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, 

временные планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-ху-

дожественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. 

Солженицына.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Повесть «Старик и море».Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. 

Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. 

«Старик и море» как художественное завещание писателя.  

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. 

Межирова,Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё 

поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. 

М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, 

мотивы стихотворений.  

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического 

бума», период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и 

камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. 

«Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». 

«Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. 

Вознесен-ского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, 

«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов.  

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая 

волна» поэзии.  

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 

Диссидентская литература. Андеграунд.  

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ  

Судьба и творчество поэта (обзор).  

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пилигримы»,  
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«Рождественский романс».Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 

Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и 

творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы»как 

постмодернистский роман (обзор).  

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ  

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. 

«Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение 

понятия, основные представители, специфические черты. Автобиографичность 

«лейтенантской прозы» (обзор).  

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие 

раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы 

жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 

достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести.  

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 

половины XX века (причины возникновения и основные тенденции 

«деревенской прозы», основные представители, специфические черты). 

Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX века.  

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». 

Герой- крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа.  

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Прощание с Матёрой».Сюжетное начало, конфликт в повести 

В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в 

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского 

национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема 

отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 

Смысл названия и финала произведения. КосмологияВ. Г. Распутина.  

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида».Cюжет и 

композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский 

национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», 

«маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 

Шукшина.  

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические 

портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и 
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названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в 

драматургии А. В. Вампилова.  

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».Композиция, идея, 

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм 

героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала 

повестей. Новаторство  

«деревенской прозы» Абрамова.  

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. 

Кондратьева  

«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы».Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. 

Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия 

и финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х 

годов. Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. 

Трифонова,А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской 

прозе».  

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен».Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и финала повести.  

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 

Базовый уровень. 10 класс 

№

 п/п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов 

на тему  

1.  Введение  1  

2.  Становление реализма как направления в 

европейской  

литературе  

3  

3.  И. С. Тургенев. Жизнь и творчество  10  

4.  Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество  2  

5.  И. А. Гончаров. Жизнь и творчество  10  

6.  А. Н. Островский. Жизнь и творчество  7  

7.  Поэзия Ф. И. Тютчева  2  

8.  Русская поэзия во второй половине XIX века 

(обзор)  

1  

9.  Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество  12  

10.  Поэзия А. А. Фета  2  

11.  Творчество А. К. Толстого  3  

12.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество  4  

13.  Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество  8  

14.  Русская литературная критика второй половины 

XIX века  

2  
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15.  Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество  18  

16.  Творчество Н. С. Лескова  3  

17.  Зарубежная проза и драматургия конца XIX — 

начала ХХ  

века (обзор)  

2  

18.  А. П. Чехов. Жизнь и творчество  8  

19.  Заключение  1  

20.  Итоговая работа  4  

21.  Резервные часы. Повторение  2  

Итого  105  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 

Базовый уровень. 11 класс 

№ п/п  Наименование темы (раздела)  Количество часов 

на тему  

1.  Введение  3 

2.  И.А. Бунин  5 

3.  А.И. Куприн  9 

4.  Особенности поэзии начала XXвека  8 

5.  М.Горький  6 

6.  А.А. Блок  6 

7.  С.А. Есенин  5 

8.  В.В. Маяковский  6 

9.  Литературный процесс 1920-х годов  7 

10.  А.П. Платонов  2 

11.  М.А.Булгаков  6 

12.  М.И. Цветаева  3 

13.  А.Н. Толстой  3 

14.  Б.Л. Пастернак  2 

15.  А.А.Ахматова  5 

16.  М.А.Шолохов  7 

17.  Из мировой литературы 1930-х годов  1 

18.  А.Т. Твардовский  3 

19.  Литература периода Великой Отечественной 

войны  

1 

20.  А.И. Солженицын  3 

21.  Из мировой литературы  1 

22.  Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 

периода)  

4 

23.  Русская проза 1950-2000-х годов  9 

Итого  105 

 



 

230 
 

 

Углубленный уровень 

Учебный предмет «Литература»  

Изучение русской классической литературы по программе 

литературного образования А.Н. Архангельского, В.В. Агеносова, Н.Б. 

Тралковой (углублённый уровень) направлено на достижение следующих 

личностных результатов образования: 

– Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– Гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– Готовность к служению Отечеству, его защите; 

– Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

– Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

– Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
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психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Литература»  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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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. 

 

Содержание курса (10 класс, 175 часов, 5 часов в неделю) 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Золотой век русской литературы(повторение). Хронологические границы 

периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой 

век русской литературы». Связь между философскими идеями, историческим 

процессом, социально-экономическими, научными достижениями и развитием 

литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А. Жуковского в развитии русской 

литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую 

литературу. Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 

Категория ума в комедии А. С. Грибоедова. 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика 

поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». 

Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Творчество А. С. 

Пушкина в русской критике. Диалог искусств и позиций: экранизация 

произведений А. С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. 

В. Гоголя. Мертвые  

души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. 

Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». Художественный смысл авторских 

отступлений в поэме «Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая 

тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Способы изображения конфликта в романе. Творчество М. 

Ю. Лермонтова в русской критике. Язык литературы и язык кино: экранизация 

произведений М. Ю. Лермонтова. Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 

М. Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

Стилистические особенности прозы А.  С.  Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ 

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социальноисторический контекст. Понятие 

литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — 

равноправная участница мирового литературного процесса. Связь литературы с 

общественными движениями: споры западников и славянофилов. 
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Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. 

Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации литературного 

процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их 

влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). 

Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; 

альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы 

(повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). Натурализм и 

романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить 

эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. 

Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—

1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы. А. И. Герцен. «Кто 

виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Литературная деятельность 

писателей-шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, критик Д. И. 

Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. 

Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что 

делать?» (обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ, новелла, повесть, роман, 

рассказчик, повествователь, чистое искусство, натурализм. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в 

сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и 

социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», 

цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. 

Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. 

Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской 

литературе XIX века: У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор 

учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив 

разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в 

развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции 

писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и 

отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, 

аллегория в создании условного образа города, сквозь который проступают 

черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные 

традиции. Эзопов язык. 

Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. 

Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», 

«Губернские очерки» (в обзоре), «Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), 

сказки «Медведь на воеводстве»,  

«Коняга» (повторение). 
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Литературоведческие понятия: художественный мир, пародия, сатира, 

сатирические сказки, авторская позиция, сюжет, стиль, эзопов язык, творческая 

манера писателя, эвфемизм, аллюзия. 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия 

Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как 

художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра. 

Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами 

натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Проблема 

национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 

Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в 

творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов».Печальный роман о замечательном ленивце — главное 

литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — 

духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной 

поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург — два разных мира. 

Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его 

мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и 

Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. 

Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». Представление 

о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. 

Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном 

литературоведении. 

Произведения: «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв», «Фрегат 

Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, 

интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный 

мотив, типизация, эпическое время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда 

вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа 

творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. 

Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. Проблема 

художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», 

«Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы 

в тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору 

учителя и учащихся). 

Роман«Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его 

выражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. 
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Базаров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и 

Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. 

Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 

Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. 

Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. 

Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Роль 

музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, разорение 

«гнезда». 

Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа 

Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети», «Записки охотника» (повторение), 

стихотворения в прозе (повторение). «Рудин» (в обзоре), «Ася» (повторение), 

«Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Личность драматурга. Творчество А.  Н.  Островского — опыт создания 

национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, 

типологические  

черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. 

Драматические жанры Островского: народная комедия, народная драма, 

сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах 

Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» 

города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм 

пьесы, символика и конфликт. Отражение русской действительности в пьесе. 

Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. 

Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. 

Поэтика пьесы. Богатство  

речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». 

Символическая роль реалистических деталей. 

Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: 

Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 

Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, 

катарсис, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая 

характеристика, театральные амплуа. 

Н. А. НЕКРАСОВ 
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Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и 

политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и 

гражданственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. 

Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как 

литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии 

в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. 

Путешествие  — композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в 

поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. 

Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. 

Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия 

в русской литературе середины XIX века. 

Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в 

европейской лирике: Пьер Жан Беранже. 

Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и 

литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» 

(«Подражание Лермонтову»),  

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», 

«Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»),«О Муза! я у  

двери гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» 

(повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, 

музыкальность стиха, литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, 

фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика 

и реализм. Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: 

противоречия  

творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: 

антологическая лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: 

«литературная маска» Козьмы  

Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как 

поэтическая практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. 

Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. 

Поэты 1870-х годов и проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. 

Апухтин, К. С. Случевский). 
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Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о 

декадансе (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. 

Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе 

ты встретишь  

человека...»; А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против течения»,«История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех 

оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, 

символизм, эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская 

лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное 

изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. 

Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского цикла». 

Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая 

лирика поэта-философа. 

Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не 

то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природасфинкс...», «О, как 

убийственно мы любим...», 

«Последняя любовь»,«Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм 

прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип 

творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и 

религиозные переживания его лирического героя. Особенности построения 

лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль 

анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 

Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...»,«Непогода — осень  — 

куришь...»,«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»,«Когда читала ты 

мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...»,«На стоге сена ночью южной...», «Это утро, 

радость эта...», «Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, 

лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 
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Личность писателя. Концепция русского национального характера в 

творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, 

странники, «однодумки».  

Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и 

о стальной блохе»). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль 

исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. 

Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в 

произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — 

обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: 

короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве 

Лескова. Неповторимость языка и интонации.  

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. 

Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по 

отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), «Леди 

Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, авторская ирония, 

контекст, литературный анекдот, мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и 

формирование Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе 

«Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды 

молодого Достоевского и его художественный мир. Религиозно-философские 

искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема 

взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-

политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман 

«Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». 

Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. Легенда 

о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. 

Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. 

Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь».Достоевский 

и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и 

влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей 

произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и 

полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ 

Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, 

конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 

Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 
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Произведения: «Преступление и наказание», «Идиот» (в обзоре), «Бесы» 

(в обзоре), «Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, полифония, 

роман как жанр, фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. 

Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской 

литературы XIX века.  

Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя 

(«Детство», «Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские 

рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная философия и 

реалистическая манера повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в 

поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве 

Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского 

ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», 

повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу 

молчать!». Толстой и европейская культура его времени. (Э.Золя. «Ругон-

Маккары» (обзор), О.Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Р.Киплинг. «Маугли».) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. 

Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. 

Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство 

Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 

формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». 

Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и 

Кутузов в изображении Толстого. 

«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Патриархальный идеал в художественной картине  

мира. 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое 

творчество позднего Толстого. 

Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский 

натурализм, английский декаданс и постромантизм  

Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Война и мир», «Анна Каренина» (главы), «Детство» 

(повторение), «Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: всемирная роман-эпопея, положительный 

герой, постромантизм, историософия. 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. 

Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое 

разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора 

с лиризмом: переход в новое литературное качество. Философское наполнение 
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пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ 

рассказчика. Рассказчик-герой. 

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 

«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в 

творчестве Чехова: «по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в 

футляре»,«Крыжовник», 

«О любви»). 

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе«Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический 

подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское 

гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении 

Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. 

Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов-

символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 

Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Палата № 6»,«Студент», «Анна на шее», «Степь», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», 

«Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, 

рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы. 

 

Тематический план 10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (общие темы) Количество 

часов  

1.  Основные особенности развития русской 

литературы первой половины XIX века 

4 

2.  Александр Сергеевич Пушкин 6 

3.  Михаил Юрьевич Лермонтов 9 

4.  Николай Васильевич Гоголь 12 

5.  Литературный процесс и социально-

исторический контекст. «Гоголевский» период 

в русской литературе 

2 

6.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  16 
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7.  Иван Александрович Гончаров 11 

8.  Иван Сергеевич Тургенев 23 

9.  Александр Николаевич Островский 13 

10.  Николай Алексеевич Некрасов  10 

11.  Русская лирика второй половины ХIХ 

века(обзор) 

1 

12.  Фёдор Иванович Тютчев 2 

13.  Афанасий Афанасьевич Фет 2 

14.  Николай Семёнович Лесков  8 

15.  Фёдор Михайлович Достоевский  15 

16.  Лев Николаевич Толстой  18 

17.  Антон Павлович Чехов  16 

18.  Мировое значение русской классической 

литературы  

1 

19.  Итоговый контроль  

  170 

 

Содержание (11 класс, 170 часов, 5 часов в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной 

культуры: духовно-нравственной, революционно-активной и философско-

смеховой, лишь в совокупности отражающих многообразный русский 

национальный характер.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

(1890—1917)  

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа 

веков. Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления 

литературного процесса указанного периода) и «литература Серебряного века» 

(только литература нравственных поисков). Литературные направления: 

реализм (темы и герои реалистической литературы; жанры и стилевые 

особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. Поэтические 

индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 

Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза 

русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 

Литературоведческие понятия: модернизм, модернистские течения в 

литературе, жанры лирики.  
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А. А. БЛОК Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в 

стихах»: своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, 

книге, томе. Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии 

природы, любви, искусства. Любовь-ненависть  — формула отношения к миру. 

Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. 

«Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. 

«Рождение человека “общественного” ценою утраты части души». Россия в 

лирике Блока. Особенности поэтического стиля лирики: ассоциативный 

характер метафоры, новизна ритмики, своеобразие символики. Стихотворения: 

«Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», «Предчувствую 

Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О 

весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». Поэма «Двенадцать». 

Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. 

Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение 

гуманизма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и 

дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный 

стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в 

мелодике и ритмике поэмы. Литературоведческие понятия: ассоциативная 

метафора, символ, ритмика, дольник.  

М. ГОРЬКИЙ Личность писателя. Основные этапы творческого пути. 

Поиск положительного героя. Романтические рассказы. Проблема творческого 

метода раннего Горького: романтический реализм. Рассказы «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль». Концепция личности в романтических рассказах 

Горького. Соотношение характеров и обстоятельств. Принцип романтического 

двоемирия. Композиция романтических рассказов. Автор и рассказчик в 

повествовании. Автобиографический герой. Драма «На дне». Социальное и 

философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии Горького. 

Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 

Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в 

драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога 

пьесы. Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору 

учителя и учащихся). Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с 

ранним творчеством писателя. Соединение социального и общечеловеческого в 

образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. Роман «Дело 

Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического 

развития России. Своеобразие системы образов. Символика как средство 

дополнительного выявления сущности персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе, основные 

принципы литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение 

личности, масс и истории).  
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*Л. Н. АНДРЕЕВ Личность писателя. Основные этапы творческого пути. 

Эволюция художественного метода от реализма к неореализму и символизму. 

Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь человека». Литературоведческие 

понятия: неореалистические художественные методы, экспрессионизм.  

И. А. БУНИН Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. 

Восприятие жизни как величайшего дара и осознание ее трагической 

хрупкости. Художественный мир писателя. Проблематика, эстетические 

принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная 

организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка 

зрения. Пространственная и временная организация рассказов. Предметная 

детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. 

Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» 

(«Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин из 

Сан-Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. Бунин как 

один из лучших стилистов в русской литературе XX века. Литературоведческие 

понятия: расширение представлений о реализме, разновидности предметной 

изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая 

характеристика), ритм в прозаическом произведении.  

А. И. КУПРИН Личность писателя. Неореализм А.  И.  Куприна в 

контексте традиции русской литературы. Драматичные страсти в повседневной 

жизни. Социально-нравственные проблемы произведений «Олеся», «Молох», 

«Поединок». Лиризм писателя. Жизнеутверждающая сила любви в повести 

«Гранатовый браслет». Сюжет и композиция произведения. Социальное, 

нравственное, мистическое в повести. Художественная роль музыки в 

произведении. Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в 

литературе, тематика и проблематика произведения, психологизм, 

художественная деталь, язык искусства.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ Литературно-

общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 

группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 

социалистический реализм, модернизм. М. А. Шолохов. «Донские рассказы». 

Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. От 

политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). 

А.  А.  Фадеев. «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. 

Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. 

«Цемент». Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер 

писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской классической 

литературы и их переосмысление писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, 

фантастика в литературе 1920-х годов. Литературоведческие понятия: понятие 

об орнаментальной прозе.  

 А. ЕСЕНИН Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике 

Есенина. Образ родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его 
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воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная искренность есенинской лирики. 

Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной 

действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и 

народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. 

Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и 

образного строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития 

русской литературы. Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. 

Исторический фон произведения. Личная судьба и судьба народная как предмет 

изображения поэта. Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», 

«Песнь о собаке», «О красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул 

родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь 

советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда 

моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, снеговое 

раздолье...». Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек». 

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века.  

В. В. МАЯКОВСКИЙ Противоречивость личности и творчества поэта. 

Основные этапы творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в 

дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в лирике Маяковского. 

Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище 

города», «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и убитый 

немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Послушайте!». Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-

лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя 

поэмы. Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической 

лексики, приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-

интонационного строя. «Штурм социалистического рая» в лирике 

революционных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским 

назначения поэта в революционной действительности. Тема любви в творчестве 

поэта. Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте  — пароходу и 

человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». Своеобразие сатиры Маяковского. 

Политическая и эстетическая левизна Маяковского. Постепенное осознание 

противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее найденных 

художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». 

«Вступление к поэме «Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного 

и творческого пути. Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Литературоведческие понятия: тонический стих.  

А. А. АХМАТОВА Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и 

психологии в ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. 

Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. 
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Соединение обыденной детали с глубиной чувств лирической героини. 

Исторические или литературные герои, друзья-современники в произведениях 

Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его 

совести, его веры, его правды. Стихотворения: «Песенка», «Песня последней 

встречи», «Перед весной бывают дни такие...», «Я научила женщин 

говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). Поэма «Реквием», 

*«Поэма без героя». Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, 

лирическая новелла, цикл.  

М. И. ЦВЕТАЕВА Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа 

лирики. Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема 

родины. Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини юношеских 

стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). Безмерность чувств. 

«Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 

восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период 

революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». 

Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические 

посвящения поэтам, создание обобщенного образа Поэта, как некоего чуда 

(«Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, Мандельштаму и др.). 

Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. «Всемирная 

отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 

периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». Стихотворения: «Молитва», 

«Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба 

свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к 

Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», 

«Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). *Поэма: «Поэма 

конца». Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты 

поэтического ритма.  

*Е. И. ЗАМЯТИН Своеобразие личности и художественного мира Е. 

Замятина. Уездное как сквозная тема творчества писателя. Трагическая 

концепция личности в рассказе «Пещера». Временна́я и пространственная 

организация рассказа. Метафоричность. Система персонажей; своеобразие 

замятинского психологизма. Выразительность речевых характеристик. 

Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. Роман «Мы». 

Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан 

Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. 

Прогностическая сила романа. Литературоведческие понятия: экспрессионизм, 

жанр антиутопии.  
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РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ 

(А. Н. ТОЛСТОЙ, *М. А. АЛДАНОВ, *Ю. Н. ТЫНЯНОВ) Идея исторического 

процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в романах 

советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 30 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. 

Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности изображения 

исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и стиль романа. 

Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М.  

Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская традиция 

изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия 

случая. Внимание к нравственным проблемам. Своеобразие исторической 

прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема соединения документа и 

вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» (обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического 

романа в XX веке.  

М. А. БУЛГАКОВ Творческий путь писателя. Социально-историческое и 

философское в повести «Собачье сердце». Философско-этическая 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и его 

интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики 

в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. 

Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 

Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. 

Особенности жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве 

Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой 

литературы. Историко-культурный контекст романа «Белая гвардия». Сюжет и 

композиция произведения. Лейтмотивы и символы в романе. Проблематика, 

конфликт и идея произведения. История и личность. Роль эпиграфов в 

произведении. Положительный идеал автора. Художественные средства 

изображения действительности. Особенности драматургии Булгакова. Пьеса 

«Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Литературоведческие понятия: 

философско-мифологическая литература.  

И. С. ШМЕЛЕВ Нравственно-философская линия в литературе русского 

зарубежья. Судьба и личность И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема 

постижения ребенком Божьего мира. Красочность описаний, портретов. Образы 

людей из народа. 31 Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и 

литературной лексики). Изображение русского национального характера в 

рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед».  

*Г. В. ИВАНОВ Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы 

в поэзии Г. Иванова эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических 

образов XX столетия. Г. Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство 

художественных решений. Значение Г.  Иванова для развития новейшей 

русской поэзии. Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», 

«Грустно, друг...», «Россия счастие. Россия свет...», «Ликование вечной 
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блаженной весны...», «Поговори со мной еще немного...» и др. (по выбору 

учителя и учеников).  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного 

преобразования действительности и утверждение творчески активной личности 

в советской литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других 

литературных объединений и создании единого Союза писателей СССР. 

Первый съезд писателей (его положительное и отрицательное значение для 

развития русской литературы). Социалистический реализм: история 

возникновения; политические и эстетические принципы. Репрессии 1930-х 

годов и личные судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и андеграунда 

— продолжатели традиций русской классической литературы XIX столетия и 

Серебряного века. Развитие русской идеи соборности и духовности, 

всеединства и любви в творчестве писателейэмигрантов. Русская литература в 

годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи патриотизма и 

народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория 

бесконфликтности. Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный 

роман (В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. Эренбург. 

«День первый» и др.) как важнейший жанр литературы социалистического 

реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как 

высшее достижение жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. 

Проблема героического характера и ее решение в романах Н. Островского «Как 

закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». Философский роман (М. Пришвин. «Кащеева 

цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. 

Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная 

сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. Творчество М. Зощенко 

(«Аристократка», «Бедность», «История болезни», «Баня», «Гости», «Качество 

продукции», «Дама с цветами» и других рассказы 1920-х годов). Своеобразие 

юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 

мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. 

Речевые характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и 

речевой комизм. Истоки и важнейшие особенности языка произведений 

Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия эпохи. Рассказы Тэффи 

(«Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», «Мать», 

«Слепая», «Гдето в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических 

характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. Поэзия 

военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.). 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и 

толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая 
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гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). Усиление догматизма и нормативности 

в советской литературе конца 1940-х годов. Творчество писателей русского 

зарубежья. Христианские философско-художественные произведения 

И. Шмелева, Б.  Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина 

(«Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. 

Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 

повествования и как жанр, сюрреализм.  

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ Основные этапы творчества. «Тоска по мировой 

культуре» как определяющая особенность творчества Мандельштама. 

Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к слову. Архитектурная 

точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-культурных 

реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 

Мандельштама 1920-х  — начала 1930-х годов. Цикл «Тristiа». Концепция 

«осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних произведений 

Мандельштама («Московские стихи», «Воронежские тетради»). 

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу 

знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки 

свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», 

«Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации.  

*М. М. ПРИШВИН Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» 

путь писателя в литературе («В краю непуганых птиц», «За волшебным 

колобком», «Черный араб»). Становление философской концепции творческой 

личности, находящейся во внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева 

цепь» и повести «Журавлиная родина». Художественное воплощение проблемы 

смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в поэме в прозе 

«Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение 

философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых книгах 

«Лесная капель», «Глаза земли» и др. Литературоведческие понятия: жанр 

лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ Личность и творческий путь писателя. Феномен 

двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие 

художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его 

произведений. Герои Набокова. Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. 

Система персонажей и предметный мир. Металитературные аспекты 

произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. 

Виртуозность словесной техники Набокова. Многообразие интерпретаций 

романа. Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, 

метаконструкция, образ автора, палиндром.  
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Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ Личность и творческий путь поэта. Раннее 

творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего 

значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. 

Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н.  Заболоцкого. Творчество 

поэта после 1933  года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии 

человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. 

Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. Стихотворения: 

«Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В 

жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти 

размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле 

возле Магадана...», «Не позволяй душе лениться...» (по выбору учителя и 

учеников). Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о 

медитативной лирике.  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ Формирование личности поэта. Образ дороги  — 

характерный лейтмотив творчества А.  Твардовского. Поэма «Страна 

Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. Сложность исканий 

Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 

(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. 

Теркин — воплощение русского национального характера. Проблема 

соотношения автора и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — 

даль» как лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема 

ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. Лирический 

герой и историческая реальность. Идейно-художественная эволюция 

Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-

исповедальных черт стиля. Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность 

лирики поэта, сопряжение биографического и общечеловеческого. 

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп.  

А. П. ПЛАТОНОВ Личность писателя. Своеобразие художественного 

мира Платонова. Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, 

мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ странника. 

Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. 

Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. 

Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. 

Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина 

произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в 

произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык 

Платонова: истоки и важнейшие законы. Литературоведческие понятия: 
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философская проза, мотив, символика литературного произведения, 

многообразие языковых приемов в литературе XX века.  

М. А. ШОЛОХОВ Личность писателя. Развитие толстовской традиции 

эпического изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Романы 

«Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору учителя и учеников). Роман 

«Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски 

правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. 

Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и 

социальное в личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, 

массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом 

произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-

композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-

эпопеи в творчестве Шолохова. Роман «Поднятая целина». Две части романа — 

взгляд на события коллективизации с позиций современности и вре- 36 менно́го 

расстояния. Реализм и идеализация. Система образов романа: большевики и 

крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй книге. 

Споры о романе. Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое 

описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе.  

Б. Л. ПАСТЕРНАК Творческий путь и особенности мироощущения 

поэта. Сила и интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и 

вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя  

— жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних 

поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Быть знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», 

«Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие 

метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство 

звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа 

с рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской 

интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе. 

Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман.  

*ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (И. ЕЛАГИН И 

М. МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) Характеристика второй волны 

русской эмиграции. Проблематика творчества И.  Елагина: трагедия войны; 

ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистических и условно-

гиперболизированных образов. Живописность и графичность стихов поэта. 

Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале Вселенной». Поэма 

«Звезды». Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность 
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поэзии Н. Моршена. Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», 

«Былинка», «Умолкший жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в 

стихотворениях «Многоголосый пересмешник», «Белым по белому». 

Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир стихотворца глазами 

Панглоса» и «О звездах».  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в 

связи со смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической 

партии, период так называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» 

писателями старшего поколения. Вступление в литературу нового поколения 

поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых литературно-

художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом 

реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в 

литературе. «Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. 

Абрамова, произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» 

отечественной литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, Б.  

Пильняка, М.  Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и 

литературы русского зарубежья (произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, 

З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Начало 

творчества И. Бродского. Роль литературно-художественных журналов в 

литературном процессе. Журнал «Новый мир». Литературно-эстетические 

явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности художественного 

многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, 

иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии 

нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа 

героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных 

героев. Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в 

литературе. Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением 

героического и трагического пути России в XX веке. Возникновение так 

называемой «громкой» и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. 

Создание многообразного народного национального характера, утверждение 

права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в 

Париж провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, 

неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников).  

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН Изображение русского национального характера и 

судьбы России в мировой истории — основная тема творчества 

А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-композиционного построения 

произведений писателя. Философия языка писателя. «Словарь языкового 

расширения». Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» 

тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального 

характера. Сюжетные и композиционные особенности. Рассказ «Матренин 
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двор» (повторение). Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 

праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. 

Противостояние людей и «паразитов несочувственных» в системе образов 

рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 1960—1970-х годов. 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя 

(«Раковый корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. 

Реализм и символика. Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 

«Крохотки» как жанр философских миниатюр. Литературоведческие понятия: 

жанр жития, национальный характер, историзм повествования.  

В. Т. ШАЛАМОВ Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного 

выбора личности в условиях абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» 

и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и 

А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека 

(«Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 

(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». 

Притчевое начало малой прозы писателя. Литературоведческие понятия: 

притча.  

В. Г. РАСПУТИН Личность писателя. Проблематика творчества: память 

и беспамятство; человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. 

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 

Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно».  

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство 

писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза».  

*Ю. В. ТРИФОНОВ Нравственная проблематика творчества Трифонова и 

ее перекличка с произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». 

Бытовой, нравственный и социально-исторический смысл названия повести. 

Способы изображения внутреннего мира современного горожанина. Чеховские 

традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и современность в романе 

«Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» 

последующих поколений. Литературоведческие понятия: «городская проза».  

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА Три потока военной прозы: художественно-

документальная, героико-эпическая, судьба отдельного человека. Развитие 

толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М.  А.  Шолохова «Судьба человека» для решения в 

литературе 1950—1970-х годов проблемы «человек на войне». Художественно-

документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. Смирнов. 

«Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 

Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое 

изображение войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. 
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Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. 

Философское восприятие войны как мировой битвы демократии и 

тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана. Лирическая 

фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова «Пядь 

земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного 

выбора человека на войне. Роман Ю.  В.  Бондарева «Горячий снег»: от 

традиций «лейтенантской прозы» к эпическому повествованию. Испытание 

жизненной позиции человека в условиях войны. Проблема подвига на войне.  

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л.  Васильева «А зори здесь 

тихие...». Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. 

Романтизация конфликта и образов героев в повести. Новаторское построение 

романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: введение в 

повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, 

военных сводок и т. д. Решение философско-этических проблем, связанных с 

войной, в прозе В. В. Быкова. Повесть «Сотников». Проблема выбора. 

Проблема нравственного подвига. Система персонажей. Приемы раскрытия 

внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и сюжета. Христианские 

мотивы в повести. Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой 

повести. Композиция и ее роль в раскрытии характера Сашки. Испытание 

властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне. Проза о войне 

1980—1990-х годов. (Подробно изучается одно произведение по выбору 

учителя и учеников.) Литературоведческие понятия: понятие лирической и 

романтической фронтовой прозы, притчевого повествования о войне.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) Многообразие стилей и поэтических школ  

— основная черта современной поэзии. Проблема традиции в поэзии последних 

десятилетий XX века. Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции 

В.  Маяковского. Публицистический характер лирики. Ориентация на 

слушателя, новизна взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и 

индивидуальное в лирике А.  Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее 

значение в расширении диапазона художественных средств и дальнейшей 

демократизации русского стиха. «Тихая лирика». Поиск национальной почвы, 

мотив возвращения к истокам. Тревога за судьбы мира. Обращение к 

традициям русской поэзии XIX века. Развитие есенинских и блоковских 

традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция «тихой», «смиренной» 

родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц плывет над 

рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в контексте 

истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного 

богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота 

деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к 

гармонии. Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных 

поэтических стилей Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и 
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постмодернистских традиций в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные 

трагические мотивы стихов поэта. Постмодернистская поэзия Д.  Пригова, И.  

Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и 

классики в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI  века. Стирание граней между течениями. Теория 

литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест.  

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ Социокультурный смысл феномена авторской 

песни. Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и 

индивидуальных стилей. Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное 

и аллегорическое начала, тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества 

поэта. (Произведения по выбору учителя и учеников.) Тема российской 

истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. Галича. 

(Произведения по выбору учителя и учеников.) Пафос нравственного 

противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого («Спасите 

наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 

привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у 

телевизора» и др. — по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных 

ситуаций. Пространственные координаты лирики. Устойчивые образы, система 

контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от 

бытовых и сатирических произведений к лирико-философским размышлениям 

о законах бытия. Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-

х годов. Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр.  

И. А. БРОДСКИЙ Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии 

на творчество Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. 

Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организации 

поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Философичность 

поэзии Бродского. Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия 

Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти 

элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с 

любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская 

звезда» и др. (по выбору учителя и учеников).  

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 

1990-е годы. Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. 

Арбузова («Иркутская история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого 

Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим темам любви, 

дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и 

характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование 

условных приемов. Психологический театр В.  С.  Розова («Вечно живые», «В 

поисках радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова 

(«Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым 

летом в Чулимске»). Философичность образно-художественной мысли, острота 
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социальной и нравственной проблематики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, 

комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся жизни в пьесе 

«Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в 

композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские 

характеры и проблема авторского идеала. Развитие художественных открытий 

А. Вампилова в психологической драматургии «новой волны» (1970—1980-е го 

ды). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с 

надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской 

(«Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 43 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в 

постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, 

выстраивание модели мира как сумасшедшего дома, фантасмагорической 

«реальности», населенной людьми-фантомами, химерами, «придурками», 

оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской драмы в пьесах 

этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность 

композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В.  Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.).  

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) Влияние на развитие современного литературного процесса новой 

культурной ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль 

классики в изучении российскими писателями отечественной родословной 

многих современных проблем. Новое осмысление истории в произведениях 

А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В.  Маканина, Л.  Петрушевской, Т. 

Толстой. Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— 

Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский 

дом» А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и 

др. Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический 

реализм» Ю. Полякова.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Особенности литературного процесса конца ХХ  — 

начала XXI  века. Новые условия бытования литературы. Дифференциация 

читательской аудитории. Обострение контроверзы серьезной и развлекательной 

литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых 

информационных технологий на культуру. Основные тенденции и перспективы 

развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и 

мировой литературный процесс. 

 

 

Тематический план 11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (общие темы) Количество часов  

1.  Введение 1 7 
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2.  А. А. Блок 8 11 

3.  М. Горький 19  11 

4.  Л. Н. Андреев 30  1 

5.  И. А. Бунин 31  9 

6.  А. И. Куприн 40  4 

7.  Литературный процесс 1920-х годов 

XX века (обзор) 44  

3 

8.  С. А. Есенин 47  7 

9.  В. В. Маяковский 54  11 

10.  А. А. Ахматова 65  10 

11.  М. И. Цветаева 75  2 

12.  Е. И. Замятин 77  6 

13.  М. А. Булгаков 83  8 

14.  И. С. Шмелев 91  3 

15.  Г. В. Иванов 94  2 

16.  Литературный процесс 1930—1950-х годов 

(обзор) —96 

8 

17.  О. Э. Мандельштам 104  2 

18.  М. М. Пришвин 106 2 

19.   В. В. Набоков 108  2 

20.  Н. А. Заболоцкий 110  2 

21.  А. Т. Твардовский 112  7 

22.  А. П. Платонов 119  3 

23.  М. А. Шолохов 122  10 

24.  Б. Л. Пастернак 132  9 

25.  В. М. Шукшин 141 3 

26.  И. Солженицын 144  6 

27.  В. Т. Шаламов 150  1 

28.  В. Г. Распутин 151  4 

29.  Ю. В. Трифонов 155  14 

30.  Современная русская драматургия (обзор) 

170  

1 
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31.  Современная литературная ситуация 

(обзор) 

1 

 ИТОГО 170 

 

Родной язык (русский) (на основе методических рекомендаций 

«Введение предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-11 

классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 

учебном году») 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования 

способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей 

этническим и общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует 

межнациональные отношения, способствует его адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся 

представления о родном языке как составной части многонациональной 

культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  
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использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному 

(русскому) языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
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образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по родному 

языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
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Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

определять идею текста; 
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преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» включают предметные результаты учебных предметов: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной 

язык (русский)» (10 класс, 35 часов, 1 час в неделю, 11 класс, 35 часов, 1 

час в неделю) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 
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основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

Тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов  

1.  Язык и культура  10 

2.  Культура речи 14 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4.  Резерв. Повторение и обобщение пройденного 1 

 Итого 35 

 

Тематический план 11 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов  
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1.  Язык и культура  10 

2.  Культура речи 14 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4.  Итого 34 

 

Иностранный язык 

Базовый уровень 

Программа по предметной линии УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight) для учащихся 10-11 классов.  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном 

характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. 

В рамках изучения предмета «Иностранный язык» реализуются самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном 

уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов выпускников старшей школы.  
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Личностными результатами являются:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, своему 

здоровью:  

– ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, готовность к личностному 

самоопределению и саморазвитию, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

– готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине:  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, патриотизм, готовность к 

сужению Отечеству и его защите;  

– формирование уважения к государственным символам, русскому языку 

как государственному;  

– воспитание уважения к языкам, культуре и традициям народов 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и гражданскому обществу:  

– гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои права и обязанности, уважающего закон и 

порядок;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства и 

взаимопомощи  

– народов;  

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым 

признакам.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного осознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной 

и иных видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, художественной культуре:  

– экологическая культура, бережное отношение к природным богатствам 

России и мира, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии, приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье, 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи;  

– положительный образ семьи, интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

– Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем видам собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– потребность трудиться и уважение к людям труда;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия учащихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

психологического комфорта и безопасности.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом 

уровне в старшей школе проявляются в:  

– развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

– умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими 

учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

– совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, 

в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

– умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства);  
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– умении рационально планировать свой учебный труд;  

– развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 

2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярные, 
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публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 

речи, а именно умений: — заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); — писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес; — составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; — использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи Совершенствование слухопроизносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских 

словах и фразах, ритмико-инто-национных навыков оформления различных 

типов предложений.  

Лексическая сторона речи Расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 
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знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). Систематизация 

лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. Распознавание и употребление в 

речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 

материала, изученного в средней (полной) школе. Коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, since, during, 

where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. Предложения с конструкциями: I wish 

…; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I 

love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that). Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). Инфинитив цели (I called to cancel our lesson). Глаголы в формах 

действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-thePast. 

Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, 

Present Simple. Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. Модальные 
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глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, 

отглагольное существительное) без различения их функций. Косвенная речь. 

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. Личные, притяжательные, указательные, неопределённые 

(в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество: many/much, few/a few, little/a little. Количественные и порядковые 

числительные. Предлоги, выражающие направление, время, место действия; 

предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at 

last, in the end, however и т. д. Социокультурные знания и умения Развитие 

страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения Совершенствование следующих умений: пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и 

осуществлять учебноисследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 
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долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе 

языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  (10 класс, 105 часов, 3 часа в 

неделю, 11 класс, 105 часов, 3 часа в неделю) 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

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

Переписка с друзьями.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни 

в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

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

информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка.  

 

Базовый уровень  

Программа курса Немецкий язык. 10-11 классы автор-составитель О.А. 

Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений  обучающихся к себе, к своему 

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

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
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собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики. 

Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. Деньги, покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Официальный стиль общения. 

Здоровье.  

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь.  

Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности 

жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс.  

Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология.  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь.  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии.  
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Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка.  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки.  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

 

Тематический план (10 класс, 105 часов, 3 часа в неделю) 

№ п/п Наименование разделов  

(общие темы) 

Количество часов по авторской  

программе 

1.  Тема1. Отпуск и каникулы  9 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

2.  Тема 2.  Школа и школьная 

жизнь  

8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

3.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (1) 

5 

4.  Тема  3.  Моя семья 8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

5.  Тема 4.  Мир книг 7 уроков, включая урок рефлексии 

6.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (2)  

5 

7.  Тема 5. Научно-технический 

прогресс  

8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

8.  Тема 6.   Изменения климата 

и его последствия 

7 уроков, включая урок рефлексии  

9.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (3) 

5 

10.  Тема 7.  Германия тогда и 

сейчас 

9 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

11.  Тема  8. Цифровые средства 

информации  

8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

12.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (4) 

5 

13.  Тема 9. Свободное время с 7 уроков, включая урок рефлексии  
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пользой 

 Резерв  9 

 Итог 105 

 

Тематический план (11 класс, 105 часов, 3 часа в неделю) 

№ п/п Наименование разделов  

(общие темы) 

Количество часов по авторской  

программе 

1.  Тема1. Культурные 

путешествия  

9 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

2.  Тема 2. Международные 

проекты  

8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

3.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (1) 

5 

4.  Тема  3.  Искусство 8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

5.  Тема 4.  Любовь и дружба 7 уроков, включая урок рефлексии 

6.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (2)  

5 

7.  Тема 5. Здоровый образ жизни  8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

8.  Тема 6.   Мода и красота 7 уроков, включая урок рефлексии  

9.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (3) 

5 

10.  Тема 7.  Деньги и общество 

потребления 

9 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

11.  Тема  8. Выбор профессии   8 уроков, включая урок рефлексии 

и проект 

12.  Подготовка к итоговому 

государственному экзамену (4) 

5 

13.  Тема 9. Ключевые 

компетенции – залог успеха 

7 уроков, включая урок рефлексии  

 Резерв  9 

 Итог 105 

 

Углубленный уровень 
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Программа курса Английский язык. «Звёздный английский» 

("Starlight") (10-11), авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В. 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

достигаемые при изучении иностранного языка на углублённом уровне 

включают:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; • неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
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• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 • приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 • способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь;  
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• 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);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 • ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  
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• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
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отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; • при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

Предметное содержание речи (10 класс, 210 часов, 6 часов в неделю, 

11 класс, 210 часов, 6 часов в неделю) 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
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Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним. 

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-

обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

 

Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 
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1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Базовый уровень 

Программа курса «История» реализуется через программу к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. С древнейших времён 

до конца XIX века. Часть 1», для 10 класса, базовый и углублённый уровни 

(Москва, «Русское слово», 2019). 

Планируемые результаты освоения курса: 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего 

(полного) общего образования, согласно ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса истории являются:  

· сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

многонационального народа России;  

· сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

· сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  
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· сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

· готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

· готовность и способность к образованию и самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

· умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута;  

· способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели;  

· умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

· умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

· умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

· умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

· умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

· умение находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

· способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого пере- носа средств и 

способов действия;  



 

290 
 

 

· умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

· способность осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми;  

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой 

работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

· умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

· способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (70 ч)  

Раздел I  

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)  

Тема 1. Этапы развития исторического знания  

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической 

науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ в.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

Тема 2. Основы исторической науки  

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Проблема движущих сил исторического раз- вития в философии 

XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория.  

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, 

формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время, Новейшая история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, 

Ф. Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган.  

Тема 3. Россия во всемирной истории  

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 

особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории.  
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Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность.  

Раздел II  

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)  

Тема 4. У истоков рода человеческого  

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек 

и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту.  

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, 

фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, 

племя.  

Основные персоналии: Ч. Дарвин.  

Тема 5. Государства Древнего Востока  

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. 

Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия 

и Китай в эпоху древности.  

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, 

общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.  

 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока  

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап 

духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний.  

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции  

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природно-географические условия развития греческой 

цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и 

Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.  

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.  

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский.  

Тема 8. Древнеримская цивилизация  
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Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние 

причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.  

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, 

республика, триумвират, империя, колоны, пекулии.  

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий 

Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.  

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, 

акрополь, портик, амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, 

Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, 

Лукиан.  

Раздел III  

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч)  

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья  

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской 

нации. Раскол христианства.  

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская 

община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, 

католичество, православие.  

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Вели- кий, 

Оттон I, Кнут Великий.  

Тема 11. Рождение исламской цивилизации  

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. 

Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.  

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, 

халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.  

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье  
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Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке.  

Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные 

славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные 

отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.  

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, 

подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.  

Тема 13. Образование Древнерусского государства  

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками 

европейских степей.  

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская 

теории, дань, полюдье, уроки, погосты.  

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 14. Расцвет Древней Руси  

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава 

Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при 

Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с 

половцами.  

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, 

кровная месть, лествичная система престолонаследия.  

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и 

Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий.  

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси  

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и 

оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные 

восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.  

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, 

холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, 

монастырь, Русская Правда.  

Тема 16. Политическая раздробленность Руси  

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских 

земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-
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Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, 

вече, посадник, ряд.  

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо.  

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации  

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. 

Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.  

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, 

устав, иконопись, фреска, мозаика, былины.  

Тема 18. Католический мир на подъёме  

Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная 

власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского.  

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, 

крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция.  

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.  

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

Падение Византии  

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 

Моголов.  

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные 

персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.  

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь  

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов.  

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.  

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.  

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского  

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 
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культурный подъём Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси.  

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, 

Ливонский орден.  

Основные персоналии: Александр Невский.  

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв.  

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней 

войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, 

характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные 

персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 

Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV.  

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века  

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, 

влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.  

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, 

готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. 

Оккам, И. Гуттенберг.  

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века  

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый 

путь.  

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы  

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь 

Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при 

Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.  

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского  

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 
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Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.  

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.  

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан 

Тохтамыш, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  

Тема 27. Междоусобная война на Руси  

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники 

Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья 

Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка.  

Раздел IV  

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII в.) (12 ч)  

Тема 28. На заре новой эпохи  

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и 

расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству.  

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, 

колония, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, 

огораживание.  

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. 

Писарро, Ф. Магеллан.  

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития  

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное.  

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны.  

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, 

Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. 

Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе  

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: причины, 

этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. 

Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация.  
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Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, реставрация.  

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. 

Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  

Тема 31. Образование Русского централизованного государства  

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 

Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства.  

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, 

приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного  

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. 

Избранная рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана 

IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича.  

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, 

стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, Судеб- ник 1550 г., 

Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, 

урочные лета, патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, 

А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор 

Иванович, Б. Годунов.  

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.  

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и 

хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. 

Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. 

Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, 

шатровый стиль.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, 

П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.  

Тема 34. Смутное время на Руси  

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. 

Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. 
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Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 

Избрание Михаила Романова на царство.  

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.  

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов.  

Тема 35. Россия при первых Романовых  

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. 

Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.  

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, 

белые слободы.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. 

Хмельницкий, С.Т. Разин.  

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.  

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное 

развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока.  

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, 

крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак.  

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. По- ярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.  

Тема 37. Россия накануне преобразований  

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича 

в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. При- ход к власти Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: местничество, регентство.  

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и 

Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.  

Тема 38. Культура и быт России в XVII в.  

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 
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произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения России.  

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна.  

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. 

Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.  

Раздел V  

РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч)  

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия  

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, 

забастовка, «гнилые местечки».  

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.  

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм  

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма 

в Австрии и Пруссии.  

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, 

веротерпимость.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, 

Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фрид- рих II.  

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.  

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути 

самоизоляции.  

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, 

визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.  

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700— 1721 гг. и 

начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и 

местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке.  
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Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, 

Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о 

рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов  

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати 

за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление 

Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. 

Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Участие России в Семилетней войне.  

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, 

гвардия, секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, 

А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. 

Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III.  

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России  

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, 

итоги.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.  

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи  

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—

1774, 1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в раз- делах 

Польши. Россия и революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  

Особенности экономического развития страны во второй поло- вине 

XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи 

промышленного развития России во второй половине XVIII в.  

Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 

Жизнь и хозяйство народов России.  

Основные термины и понятия: отходничество, завод.  

Тема 47. Культура и быт России XVIII в.  
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Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение 

народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. 

М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 

скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в.  

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, 

классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, 

И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. 

Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.  

Раздел VI  

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. (18 ч)  

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке  

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, 

латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, 

конституция, президент, Конгресс, Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. 

Вашингтон.  

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для 

Европы  

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.  

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное 

собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская 

диктатура, республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, 

термидорианская диктатура, Директория.  

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт.  

Тема 50. Европа и наполеоновские войны  
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Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона 

I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи.  

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные 

персоналии: Наполеон Бонапарт.  

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность 

Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные 

этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс и его итоги.  

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный 

совет, министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.  

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, 

М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Куту- зов, Ш. Талейран, Людовик 

VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.  

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества  

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва 

и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.  

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.  

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное.  

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи 

Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут.  

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  

Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. 

Формирование пролетариата. Чартистское движение.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, 

чартизм, хартия, локаут.  

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.  

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война 

в США  
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Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина 

Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, 

ход, итоги.  

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, 

закон о гомстедах.  

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. 

Бельграно, Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. 

Ли, У. Грант, У. Шерман.  

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в стра- 

нах Востока  

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. 

Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.  

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.  

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война  

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской 

войне. Итоги Крымской войны.  

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», 

танзимат, «восточный вопрос».  

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. 

Нахимов.  

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии  

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-

прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна.  

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская 

коммуна.  

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бис- марк,  

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II  

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, 

судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 

гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.  

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, 

земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия.  

Основные персоналии: Александр II.  

Тема 60. Правление Александра III  
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Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие 

России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III.  

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во 

второй половине XIX в.  

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения.  

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, 

Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в.  

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» 

и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, 

народники, хождение в народ, анархизм, марксизм.  

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лав- ров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. 

Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных 

знаний. Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в 

литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального 

освобождения в литературе, живописи и музыке.  

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, 

романтизм.  

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. 

Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. 

Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. 

Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. 

Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, 

Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, 

А. Мандзони, А. Мицкевич.  

Тема 64. Золотой век русской культуры  

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины 

XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 
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Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX 

в. Развитие образования, науки и техники.  

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, 

неорусский стиль, передвижники, «Могучая кучка».  

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Го- голь, 

И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, 

О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. 

Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, 

М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, 

А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, 

И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. 

Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Бот- кин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-

Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-ТянШанский, В.В. Докучаев.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История 10 класс 70 часов 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Пути и методы познания истории 3 

2.  Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации 7 

3.  Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средневековье 19 

4.  
Раздел 4. Россия и мир на рубеже Нового времени (Конец 

XV – XVII вв.) 
12 

5.  
Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 
10 

6.  Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. (26 ч.) 18 

7.  Итоговое повторение 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (70 ч)  

Раздел I Россия и мир в начале XX в. (12 ч)  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научнотехнического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие 

энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), 

конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. 

Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии  
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Модели модернизационного развития. Образование монополий. 

Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. 

Социальные отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного 

движения. Становление социал-демократии.  

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, 

К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.  

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв.  

Территория России на рубеже столетий. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства в конце XIX — начале ХХ в. Особенности развития сельского 

хозяйства. Расслоение крестьянства.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные 

крестьяне, батраки.  

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.  

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—

1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный 

договор. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве.  

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.  

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, 

С.В. Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. 

Гапон, П.П. Шмидт.  

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 

1905 г.  

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия 

социалистов-революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и 

императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  
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Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. 

Муромцев, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. 

Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина П.А.  

Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и 

думской оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Политический кризис 1912—1913 гг.  

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, 

отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. 

Рябушинский.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век 

русской культуры. Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, 

акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, 

авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, 

И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, 

О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. 

Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, В.В. Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития 

в начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы 

преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание 

военно-политических союзов.  
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Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, 

протекторат, мировой экономический кризис, международные конференции, 

Тройственный союз, Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране 

(1905—1911) и Китае (1911—1913). Младотурецкая революция. Особенности 

развития государств Латинской Америки.  

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 

1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировой войны. Основные термины и 

понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской союзы, 

«министерская чехарда», пацифизм. Основные персоналии: Франц Фердинанд, 

Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. 

Брусилов.  

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами (14 ч)  

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих 

и солдатских депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. 

Алексеев, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. 

Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о 

власти, мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, 

сепаратный мирный договор.  
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Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 

республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение 

Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения.  

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и 

красное движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, 

продотряды, комбеды, продразвёрстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. 

Егоров, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. 

Юденич.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с 

«зелёными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план 

автономизации, Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. 

Уборевич, В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. 

Червяков, Н.Н. Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 

ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. 

Борьба власти с лидерами оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии 

вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, 

продналог, хозрасчёт, партаппарат.  
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Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. 

Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, 

Патриарх Тихон.  

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. 

Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. 

Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, 

М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, 

А.В. Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. 

Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. 

Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. 

Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. 

Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная 

революция  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: 

её принципы — провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во 

второй половине 1930- х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение 

новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. 

Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. 

Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. 

Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. 

Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. 

Глушко, С.П. Королёв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР  
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Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) 

(осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 

г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно 

взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы 

в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование 

политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е 

гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» 

и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция СССР 1936 г.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение 

метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. 

Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и 

крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное 

искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской 

культуры.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.  

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, 

М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, 

Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, 

Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, 

В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, 

К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы 

и Америки после Первой мировой войны  

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, 

Международная организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, 

холокост, гетто.  
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Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, 

А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй  

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе 

колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных 

движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. 

Кемаль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми 

войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги 

Наций. Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На 

пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское 

соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский 

договор о ненападении.  

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская 

система, политика умиротворения.  

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой 

половине XX в.  

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального 

общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. 

Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. 

Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. 

Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. 

Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, 

Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. 

Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.  
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Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (6 ч)  

Тема 24. От европейской к мировой войне  

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. 

Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

«Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. 

Кампании 1940 — начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; 

военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и 

Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 

нападению Германии на СССР.  

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».  

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. 

Сталин.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация 

страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, 

морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой.  

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, 

Государственный комитет обороны.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. 

Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский.  

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на 

Восточном фронте  

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. 

Боевые действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в 

Европе.  

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, 

движение Сопротивления.  

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. 

Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. 

Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия 

второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.  
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Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, 

М.Е. Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. 

Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. 

Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. 

Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх 

Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха.  

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, 

репарации, Акт о капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, 

Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. 

Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. 

де Латр де Тассиньи, в. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской 

коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. 

Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.  

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8 ч)  

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина  

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в 

новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

 Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.  
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Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, 

В.С. Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  

Объективные и субъективные причины необходимости изменения 

внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд 

КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение 

целины. 

 Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.  

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ 

съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития 

общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. 

Отставка Н.С. Хрущёва.  

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.  

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. 

Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. 

Шелепин.  

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь 

в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд.  

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, 

И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. 

Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, 

И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, 

П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия  
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Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. 

Социально ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», 

«Великое общество» — их итоги. Германское «экономическое чудо». 

«Шведская модель».  

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое 

чудо», конверсия, социально ориентированная рыночная экономика.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема 

выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. 

Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны.  

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 

1970-х гг.  

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. Основные термины и понятия: «холодная война», Совет 

экономической взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного 

сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао 

Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и 

Китай.  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. 

Переход от общедемократических преобразований к утверждению «советской 

модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.  

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого 

скачка», культурная революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, 

И. Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. (14 ч)  

Тема 38. Технологии новой эпохи  
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Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника.  

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства 

знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, 

средний класс, маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.  

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые 

правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления 

«новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных общественных движений.  

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. 

Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, 

М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ — к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; 

воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. 

Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые 

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение.  

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, 

Ю.М. Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и 

политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. 

Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. 
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Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, 

её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приёмка, теневая экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, 

Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов.  

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на 

будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический 

раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический 

плюрализм, номенклатура, демократическая трансформация общества, 

правовое государство, многопартийность.  

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.  

Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие 

кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии 

народных фронтов, в Литве — организации «Саюдис», выступавших за выход 

этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, 

Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками 

деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ.  

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, 

московский концептуализм, соц-арт.  
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Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. 

Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. 

Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. 

Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, 

Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, 

Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, 

Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. 

Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. 

Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. 

Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, 

Г.К. Каспаров.  

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый 

этап развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых 

отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй 

эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ.  

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.  

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки в 1950—1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения 

(отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, 

социальная политика, «зелёная революция») и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. 

Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-

патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской 

Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. 

Каддафи, аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны»  

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной 

напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР 

и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны».  
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Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое 

политическое мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв.  

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ (16 ч)  

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики 

и их последствия   

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её 

последствия. Предприниматели и предпринимательская деятельность. 

Проблемы многонациональных государств и массовой миграции в эпоху 

глобализации.  

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, 

страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской 

интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные 

процессы в Северной Америке.  

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные 

события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, 

референдум.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. 

Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, 

Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов.  

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг.  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 

конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила 

на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса.  

Основные термины и понятия: дефолт.  
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Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, 

С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—

2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 

гг.  

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. 

Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. 

Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали 

власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё — гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного 

фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 

гг.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный 

фонд, глобальный кризис.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху  

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры.  

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. 

Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, 

Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. 

Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, 

А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. 
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Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. 

Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства 

СНГ в мировом сообществе  

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических 

революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. 

Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в 

СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия.  

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, 

цветные революции.  

Основные персоналии: в. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, 

в. Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития  

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 

1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на 

современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 

развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 

модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной 

Африки.  

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский 

союз. Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. 

Хусейн, М. Каддафи.  

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных 

отношений  

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнёрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия — Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны 

Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка.  



 

323 
 

 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», 

терроризм.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. 

Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров.  

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в.  

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале 

XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от 

модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. 

Подъём национальных культур.  

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция, концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. 

Ростоу, Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. 

Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. 

Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, 

Дж. Кейдж, Дж. Сэлин- 93 джер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, 

Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления  

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных 

организаций по предотвращению экологической катастрофы и сбережению 

природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в 

решении глобальных проблем.  

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История 11 класс 70 часов 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ в. 12 

2.  Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами 14 

3.  Раздел 3. Человечество во второй мировой войне 6 

4.  
Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 
8 

5.  Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990 гг 14 

6.  Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития 16 

 

Углубленный уровень 

Программа курса «История» реализуется через программы: 
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- программа учебного курса истории России к учебнику О.В. Волобуева, 

С.П. Карпачева, В.А. Клокова и др. «История России. 10 класс. Углубленный 

уровень» в двух частях (Москва, «Дрофа», 2020), 

- программа к учебнику А.В. Шубина «Всеобщая история. Новейшая 

история», для 10 класса, базовый и углублённый уровни (Москва, «Дрофа», 

2019), 

- программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова 

«История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1», для 10 класса, 

базовый и углублённый уровни (Москва, «Русское слово», 2019). 

 

Программы предполагают создание условий для получения школьниками 

возможности научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды XX века, сравнивать исторические ситуации 

и события, давать оценку наиболее значительных событий и личностей 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего 

(полного) общего образования, согласно ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
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гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям;  

– 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);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 
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1. Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

2. Познавательные УУД  

Выпускник научится:   

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– использовать различные модельносхематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

3. Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

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

выступающий, эксперт и т. д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

А.В. Шубин «Всеобщая история. Новейшая история». Базовый и 

углублённый уровни.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 

Введение. (1 ч) 

Тема 1. Первая мировая война и ее последствия (5 ч) 

Мир накануне Первой мировой войны. Индустриальная цивилизация в 

ряде стран Европы и Северной Америки в начале XX в. Создание машинного 

производства. Массовое производство продукции. Жесткая специализация. 

Демографический взрыв. Переход от аграрного общества к индустриальному 

обществу среднеразвитых стран мира. Империализм. Слияние капиталов и 

образование крупных финансовых и промышленных монополий. Господство 

над миром стран Западной Европы и США. Политическое оформление раздела 

мира в виде создания колониальных империй. Жестокая эксплуатация 

порабощенных народов. Разрушение традиционной культуры колониальных 

стран и одновременное приобщение народов Азии и Африки к европейской 

цивилизации. Пробуждение Азии. Перемены в Иране, Османской империи, 

Китае, Индии. Технологический рывок. Массовое внедрение технических 

средств в жизнь. Разработка и испытание средств уничтожения людей. Рабочее 

движение и социализм. Профессиональные союзы. Требования социал-

демократов. Анархосиндикалисты. Успехи рабочего движения. Национализм, 

шовинизм и пацифизм. Складывание в Европе военнополитических блоков – 

Антанты (в составе Великобритании, Франции и России) и Тройственного 

союза (в составе Германии, АвстроВенгрии и Италии). Причины острых 

противоречий, переросших в мировую войну.  

Первая мировая война. Начало войны. Повод для мировой войны. 

Объявление Германией войны России, затем Франции. Вступление в войну 

против Германии Великобритании. План Шлиффена. Первый год войны. 

Успехи и поражения противоборствующих сторон. Геноцид армянского народа. 

Попытки Германии ликвидировать Восточный фронт не увенчались успехом. 
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Переход к позиционной войне. Оформление Четверного союза (в составе 

Германии, АвстроВенгрии, Османской империи, Болгарии). Борьба на 

истощение. Изменение соотношения сил. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Заключение Брестского мира большевиками и представителями 

стран Четверного союза. Капитуляция стран Четверного союза. Капитуляция 

Германии.  

Революционная война после Первой мировой войны. Образование 

новых национальных государств. Распад четырех империй. Подъем 

национальных движений. Ноябрьская революция в Германии и Веймарская 

республика. О. Эрерт. К. Каутский. К. Либкнехт и Р. Люксембург. Итоги 

революции в Германии. Советская власть в Венгрии. Советское правительство 

Венгрии. Антикоммунистическая диктатура М. Хорти. Революционное 

движение и создание Коммунистического интернационала (Коминтерна). 

Оппортунизм. Образование Турецкой Республики. М. Кемаль и его реформы.  

 

Тема 2. Мир после мировой войны (6 ч) 

ВерсальскоВашингтонская система. Планы послевоенного устройства 

мира. Позиция России. Требования Антанты. «14 пунктов» президента США В. 

Вильсона. Парижская мирная конференция и ее итоги. Версальская система. 

Обязательства Германии. Подмандатные территории. Лига Наций. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Попытка 

ограничить гонку вооружений в мировом масштабе. Изменение Версальской 

системы. Создание ВерсальскоВашингтонской системы для регулирования 

отношений между сильнейшими державами мира. Унижение национальных 

чувств немцев обусловило стремление Германии к реваншу. Попытки стран-

победительниц уступками ослабить протест побежденных. План Ч. Дауса. 

Локарнские соглашения.  

Страны Запада в 1920х годах. Послевоенная стабилизация. 

Кейнсианство. Экономический бум. Быстрое развитие капиталистического 

хозяйства. Фордизм. Возникновение массового общества. Использование 

средств массовой информации. Господство индивидуализма. Демократизация 

общества в странах Европы. Влияние социалистических партий и профсоюзов, 

их успехи в борьбе за власть. Развитие культуры. Функционализм французского 

архитектора Ле Корбюзье. Кинематограф как общедоступное развлечение. 

Теория относительности А.  Эйнштейна. Авангардизм в искусстве. П.  Пикассо. 

Сюрреализм С. Дали. Критика капиталистического общества в литературе.  

Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. Формирование 

авторитарных режимов. Болгария, Польша и Испания. Б.  Муссолини и идеи 

фашизма. «Чернорубашечники» – главная сила фашистской партии. Создание 

фашистского режима. Позиция короля Виктора Эммануила III. Дж. Маттеотти. 

Фашистский режим в Италии. Строительство Б. Муссолини тоталитарного 

государства. Общество всеобщего контроля над массами со стороны 

государства. Переход Б. Муссолини к этатизму. Прикрепление работников к 
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рабочим местам, регулирование государством цены и зарплаты. Борьба с 

фашизмом. Режим Э. Дольфуса в Австрии. Сохранение демократических 

свобод во Франции.  

Национальноосвободительное движение в странах Востока. Китай после 

Синьхайской революции. Президент Сунь Ятсен. Основание Гоминьдана – 

Национальной партии. «Движение 4 мая». Создание Национально-

революционной армии (НРА). Реорганизация Гоминьдана. Создание 

Коммунистической партии Китая (КПК). Революция 1925–1927 гг. в Китае и 

Северный поход. Режим Чан Кайши и борьба с коммунистами. Мао Цзэдун. 

«Великий поход Красной армии». Нападение Японии на Китай. Начало 

антиколониальной борьбы в Индии. Махатма Ганди и его идея 

ненасильственного сопротивления (сатьяграхи). Столкновения индийцев с 

англичанами. Репрессии колониальных властей. Заключение М.  Ганди в 

тюрьму. Книга М. Ганди «Моя жизнь». Подъем национальноосвободительного 

движения в Индии. Выборы в местные органы власти. Опубликование 

конституции страны.  

 

Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма (5 ч) 

Великая депрессия. Преобразования Ф.  Рузвельта в США. Начало 

Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социальнополитические последствия Великой депрессии. Положение в 

стране. Мафия. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах президента в США. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. Упорядочение производства и распределения товаров в 

США. Снижение социальной напряженности в стране. Государственное 

регулирование экономики. Социальное государство. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки. Новая экономическая политика 

(нэп) в СССР. «Скандинавская модель» развития и «шведский социализм» – 

демократические варианты регулирования экономики. Народный фронт 

Франции и его политика государственного регулирования («дирижизм»). 

Деятельность президента Мексики Л. Карденаса.  

Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм. Нарушение 

ВерсальскоВашингтонской системы. Агрессия Японии против Китая. 

Нападение Италии на Абиссинию (Эфиопию). Наступление нацистов. А.  

Гитлер. Немецкая националсоциалистическая рабочая партия (НСДАП). Книга 

А. Гитлера «Майн кампф». Националсоциализм (нацизм). «Пивной» путч. 

Установление нацистской диктатуры. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Объявление Гитлера пожизненным 

президентом и фюрером (вождем). Фашистский режим в Германии. 

Государственное регулирование экономики. Немецкий трудовой фронт. 

Экономический подъем Германии.  

Рост международной напряженности. Подготовка Германии к войне: 

создание первоклассной авиации, организация производства самолетов, танков, 

подводных лодок, артиллерии, введение всеобщей повинности, выход из Лиги 
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Наций. Заключение союза Германии, Японии и Италии. Сотрудничество 

социалистов, коммунистов и левых демократов в форме создания блоков этих 

сил – Народных фронтов, выступавших против фашизма. Победа Народных 

фронтов на выборах в ряде стран. Народный фронт в Испании. Гражданская 

война в стране. Мятеж генерала Франко, провозглашение его главой 

государства. Революция в Испании. Политика «невмешательства» стран Запада 

в гражданскую войну в Испании. Помощь СССР республиканцам. 

Противоречия в Народном фронте. Победа франкистов. Отражение испанских 

событий в произведениях С.  Дали и П. Пикассо. «Умиротворение агрессора» и 

Мюнхенское соглашение. Насильственное присоединение (аншлюс) Австрии к 

Германии. Требование Гитлера о передаче отдельных районов Чехословакии. 

Политика «умиротворения» Великобритании и Франции по отношению к 

Германии. Договор о ненападении Молотова-Риббентропа и секретные 

приложения к нему о разделе сфер влияния Германии и СССР в Восточной 

Европе.  

 

Тема 4. Вторая мировая война (5 ч) 

Причины нового мирового конфликта. Стремление фашизма к мировому 

господству. Разгром Польши, объявление Великобританией и Францией войны 

Германии. Начало Второй мировой войны. Блицкриг. Решение И. В. Сталиным 

«польского вопроса». Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. «Странная война». Захват Германией Дании и Норвегии. У. Черчилль 

– сторонник решительной борьбы с фашизмом. Оккупация Германией 

значительной территории Франции. Создание зависимого от Германии 

государства на юге Франции во главе с маршалом А. Ф. Петеном и 

антифашистского комитета «Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де 

Голлем в Англии. Германобританская борьба («Битва за Англию») и захват 

гитлеровцами Балкан. Вступление советских войск на территорию Финляндии. 

Взятие Выборга. Включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Рост советскогерманских 

противоречий.  

Вторая мировая война: СССР и союзники. Нападение Германии на 

СССР. Начало Великой Отечественной войны. Гитлеровский план 

«Барбаросса». Разгром советского Западного фронта. Контрнаступление 

Красной армии под Москвой. Срыв плана «Барбаросса». Нападение Японии на 

США и создание Антигитлеровской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Капитуляция гитлеровцев в Тунисе. Сражение на Курской дуге – коренной 

перелом в войне. Жизнь во время войны. Нацистский план «Ост». Холокост. 

Труженики тыла. Движение Сопротивления и коллаборационизм.  

Разгром Германии и Японии. Тегеранская конференция и ее решения. 

Открытие второго фронта и наступление союзников. Переход союзников 

Германии – Румынии и Болгарии – на сторону Антигитлеровской коалиции. 

Подъем антифашистской борьбы: действие партизанских армий в Польше, 
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восстание словацких антифашистов. ВислоОдерская операция. Крымская 

(Ялтинская) конференция и ее итоги. Взятие Берлина. Подписание В. Кейтелем 

Акта о безоговорочной капитуляции. Разгром Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Потсдамская конференция и итоги войны. Политика 

союзников по Антигитлеровской коалиции в отношении Германии («четыре 

Д»). Решение конференции в СанФранциско о создании Организации 

Объединенных Наций (ООН).  

 

Тема 5. «Холодная война» (5 ч) 

Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Борьба 

государственносоциалистического (коммунистического) и государственно-

монополистического (капиталистического) вариантов индустриального 

общества получила название «холодная война». Раскол мира на два лагеря. 

План Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание Организации 

Североатлантического договора (НАТО) в составе США, Канады и 

большинства стран Западной Европы и Организации Варшавского договора в 

составе СССР и стран Восточной Европы. Установление коммунистических 

режимов в странах Восточной Европы. Режимы «народной демократии», 

допускавшие существование реальной многопартийности и многосекторной 

экономики. Установление во всех странах Восточной Европы власти 

коммунистов и их союзников. Раскол Германии на Федеративную Республику 

Германии, объединившую земли западной зоны оккупации, и Германскую 

Демократическую Республику, созданную в советской зоне оккупации, где 

власть получила Социалистическая единая партии Германии (СЕПГ). Советско-

югославский конфликт и террор в Восточной Европе. Создание Коминформа 

для согласования деятельности коммунистов разных стран. Лидер югославских 

коммунистов И. Броз Тито. Позиция СССР в отношении Югославии. 

Сталинские репрессии. «Охота на ведьм» – репрессии, направленные против 

инакомыслящих в странах Запада и США. Сенатор Дж. Маккарти.  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. Наращивание 

вооружений. Создание военнопромышленных комплексов (ВПК). Массовые 

демонстрации в разных странах мира против применения атомного оружия. 

Картина П. Пикассо «Голубь мира». Ракетнокосмическое соперничество. 

Успехи в освоении космоса. Ю. Гагарин – первый космонавт планеты. 

Исследования с помощью космических станций Луны, Венеры, Марса. 

Международные отношения в 1950е годы. Улучшение международных 

отношений после смерти И. Сталина. Нормализация советскоюгославских 

отношений. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.  С.  Хрущева в США. 

Ухудшение советско американских отношений в 1960 г. Президент США 

Дж. Кеннеди. Берлинский кризис. Берлинская стена – символ раздела Европы и 

символ «холодной войны». Карибский кризис. Размещение советским 

правительством ядерных ракет на Кубе. Морская блокады Кубы США. 

Состояние боевой готовности в СССР и США. Достижение компромисса 
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лидерами двух стран. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах: 

в атмосфере, космосе и в воде.  

Восточная и ЮгоВосточная Азия в 1940–1970х годах. Войны и 

революции. Гражданская война в Китае. Образование Китайской Народной 

Республики. «Два Китая». Война в Корее. Раскол на два государства – 

Корейскую НародноДемократическую Республику (КНДР) на севере и 

Республику Корея на юге. Вооруженная борьба между ними. Национально-

освободительные движения в ЮгоВосточной Азии. Провозглашение 

Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Хо Ши Мин. Капитуляция 

французов, независимость Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Начало новой войны в 

Индокитае. Армия «красных кхмеров» (камбоджийцев) во главе с коммунистом 

Пол Потом. Американское вмешательство во Вьетнаме. Экологическая война. 

Победа коммунистов в Индокитае. Парижский мир 1973 г. Провозглашение 

единой Социалистической Республики Вьетнам. Поражение США во Вьетнаме.  

«Разрядка». Советскокитайский конфликт. Претензии китайского 

руководства к СССР. Усиление нестабильности в мире. Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Причины «разрядки». Визиты Р.  Никсона 

в КНР и СССР. Договор ОСВ1 и ПРО. Визит Л. И. Брежнева в США. Договор 

ОСВ2. Хельсинкский акт. Возникновение общественных хельсинкских групп в 

некоторых странах Восточной Европы и США. Ракетный кризис в Европе. 

«Нулевой вариант» нового президента США Р. Рейгана. Гражданская война в 

Афганистане. Ввод советских войск в Афганистан. Национально-

освободительная война афганцев против советских войск. Возвращение к 

политике «холодной войны».  

 

Тема 6. Развитые индустриальные страны в середине ХХ – начале 

XXI века (4 ч) 

Возникновение «общества потребления». Социальное государство – 

государство благоденствия. Изменение положения женщин. Рост численности 

среднего класса. Цель жизни людей – потребление жизненных благ, позиция 

деятелей искусства в этом вопросе. Новый образ жизни и новые лидеры. 

Президент США Дж. Кеннеди. Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Создание Совета Европы. Европейское объединение угля и стали. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Западногерманское 

«экономическое чудо». К. Аденауэр. Концепция социального рыночного 

хозяйства. Возникновение Пятой республики во Франции. Президент 

Ш. де Голль и его политика. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Соперничество консерваторов и либералов. Положение страны после распада 

британской колониальной системы.  

Массовые народные движения 1960х годов. Проблема прав человека. 

Принятие Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Содержание 

этого документа. Движение против расовой дискриминации в США. 

М. Л. Кинг. Закон о гражданских правах президента Л. Джонсона. Новые 



 

333 
 

 

течения в идеологии и культуре. Движение солидарности с американскими 

студентами. Движение хиппи. Попарт в искусстве. Рокмузыка. Британская 

группа «Битлз». «Красный май» в Париже. Молодежные «бунты» во Франции. 

Кризис Пятой республики. Социальный кризис конца 1960х годов и его 

значение. «Бурные шестидесятые» и их итоги.  

Изменения в жизни стран Запада во второй половине XX – начале XXI в. 

Информационная революция. Интернет. Компьютеризация. Энергетический и 

экологический кризисы. Война Государства Израиль и арабских стран. 

Сокращение количества нефти, поступавшей из Ближневосточного региона в 

страны Запада. Зависимость экономики стран Запада от энергетических 

ресурсов других стран. Снижение потребления нефти и использование более 

дешевых и экологически чистых видов энергии: ветровой, солнечной. Создание 

Римского клуба для изучения глобальных (мировых) проблем. Неутешительные 

прогнозы исследования, проведенного учеными Клуба: ограниченность 

природных ресурсов, нарушение равновесия окружающей среды и отравление 

среды обитания человека. Возникновение влиятельных экологических 

объединений в защиту живой природы, в частности «Гринписа», «Зеленого 

движения», «партии зеленых», «экологических общин». Изменение социальной 

структуры стран Запада. Специалисты по широкому кругу проблем – 

образованные люди, постоянно совершенствующие свою подготовку («белые 

воротнички»). «Синие воротнички» (рабочие). Доминантные позиции в 

«обществе потребления» сферы обслуживания и области информатики по 

числу занятых в них людей. Вывод транснациональными корпорациями 

экологически грязной промышленности в страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. Демократизация стран Запада и терроризм. Рост активности 

гражданского общества. «Уотергейтское дело» в США. Падение режима 

«черных полковников» в Греции. Свержение авторитарного режима в 

Португалии. Принятие Испанией Конституции, вводившей парламентскую 

систему и широкую автономию провинций при сохранении конституционной 

монархии. Использование некоторыми группировками в странах Запада 

террористической борьбы, в частности «Красные бригады» в Италии. 

Неоконсерватизм и неоглобализм. Премьерминистр Великобритании 

М. Тэтчер. Американский президент Р. Рейган. Канцлер ФРГ Г. Коль. Снятие 

экономических преград между государствами обусловило окончательное 

приобретение рынком глобального характера. Страны Запада на рубеже XX–

XXI вв. Победа социалдемократов на выборах в Германии (Г. Шрёдер, позднее 

А. Меркель) и Великобритании (Т. Блэр), продолжение политики 

неоконсерваторов. Смена власти в США: Б. Клинтон, Дж. Бушмладший, 

Б. Обама, Д. Трамп. Возникновение Европейского союза, его политика и 

проблемы.  

 

Тема 7. Страны социалистического блока в 1950–1980х годах. Пути 

их развития на рубеже ХХ–ХХI веков (5 ч)  
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Достижения и кризисы «реального социализма». Возникновение 

мировой системы социализма. Диссиденты. Страны Восточной Европы: 

неэффективная бюрократическая экономика, директивное планирование, 

дефицит товаров, тяжелое положение сельского хозяйства. Недовольство 

населения существующим положением. Движения за восстановление 

демократии в некоторых странах Восточной Европы. Кризисы в Польше и 

Венгрии. И. Надь. «Пражская весна» 1968 г. А. Дубчек. «Программа действий» 

КПЧ, провозглашение лозунга построения «социализма с человеческим 

лицом». Оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора, ее 

итоги. Положение польской экономики. Волнения рабочих. Создание 

правозащитной организации «Комитет общественной самообороны – Комитет 

защиты рабочих». Независимый профсоюз «Солидарность». Л. Валенса. 

В. Ярузельский. Югославский социализм. И. Броз Тито. Усиление автономии 

союзных республик в составе Югославии. Выход Албании из состава СЭВ. 

Рост националистических настроений в республиках Югославии.  

Коммунистические режимы в Азии. Строительство социализма в Китае. 

Приход к власти коммунистической партии и ее деятельность. Мао Цзэдун. 

Маоизм. Политика «большого скачка». Крах экономики страны. «Культурная 

революция». Создание отрядов «красных охранников» (хунвэйбинов). 

Рыночные реформы в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Дэн Сяопин. Курс 

«четырех модернизаций». Коммунистический режим в Северной Корее. Ким 

Ир Сен. Ким Чен Ир. Полпотовский режим в Камбодже. «Красные кхмеры». 

Пол Пот – руководитель коммунистической партии. Возвращение к власти в 

стране принца Нородом Сианука.  

Крушение социалистической системы и конфликты на Балканах. 

Политика перестройки и «новое мышление» в СССР. Генеральный секретарь 

ЦК КПССС М. С. Горбачев. Улучшение отношений со странами Запада. 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Преодоление 

кризиса и достижение страной первого места в мире по объему промышленного 

производства. Китай – член Всемирной торговой организации, Шанхайской 

организации сотрудничества и БРИКС. Внешняя политика. Система передачи 

власти. Демократические революции в Восточной Европе. Польша. Венгрия. 

Болгария. «Бархатная революция» в Чехословакии. ГДР и ФРГ. Режим 

Н. Чаушеску в Румынии и его падение. Положение в Албании. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Выход Литвы, Латвии и Эстонии из 

состава СССР. Принятие Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации. Б. Н. Ельцин. «Шоковая 

терапия». Объединение Германии. Роспуск Организации Варшавского договора 

и СЭВ. Роспуск СССР и создание Содружества Независимых Государств. 

Распад Югославии – выход из ее состава почти всех республик, образование 

оставшимися – Сербией и Черногорией – Союзной Республики Югославия 

(СРЮ). Кровавые конфликты и этнические чистки на территории бывшей 

Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). 
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Международные экономические санкции в адрес Югославии. Бомбардировка 

войсками НАТО сербской армии и мирного населения в Боснии и Герцеговине. 

Создание единого государства Босния и Герцеговина. Агрессия НАТО против 

Югославии. Ситуация в крае Косово. Бомбардировка самолетами НАТО 

Югославии. Посредничество России. Образование самостоятельных государств 

Сербии и Черногории. Провозглашение независимости Косово от Сербии. 

Восточная Европа в 1990х годах и начале XXI в. Динамичное развитие 

экономики Чехии и Венгрии. «Цветные революции» в бывших советских 

республиках: в Грузии, на Украине, в Киргизии. Развитие стран азиатского 

региона бывшего СССР. Современная политика восточноевропейских 

государств. Расширение НАТО на Восток.  

 

Тема 8. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX – начале 

XXI века (6 ч) 

Проблемы стран Латинской Америки, революционное движение и 

реформы. Страны Латинской Америки в середине ХХ в.: сельскохозяйственное 

производство, основное население – крестьяне, основа экспорта – одиндва 

сырьевых или сельскохозяйственных ресурса, собственность и власть в руках 

крупных латифундистов и ставленников иностранных компаний. Контроль 

США политической жизни в странах Латинской Америки. Два пути выхода из 

этого положения. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Ф. Кастро. «Движение 26 июля». 

Победа революционеров. Переход Кубы к социалистическому развитию. 

Помощь СССР молодому государству. Кризис 1990х годов. Че Гевара. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке: Никарагуа, 

Сальвадор, Гватемала. Реформы в странах Латинской Америки в 1950–1970х 

годах. Власть военных в Перу и Панаме. Чили: победа на выборах левого блока 

«Народное единство» и его политика. С. Альенде. Кризис реформ и военный 

переворот в Чили. Генерал А. Пиночет. Диктаторские режимы в странах 

Южной Америки. Реформы в Чили. Переход власти от военных диктатур к 

гражданскому правлению во второй половине ХХ в. в государствах Южной 

Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай). Успехи и проблемы правительств 

левых сил.  

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости и выбор пути развития. Крушение колониальной системы. 

Культурное воздействие метрополий на колонии способствовало подъему 

освободительной борьбы. 1960й – Год Африки. Создание Организации 

африканского единства (ОАЕ). Развивающиеся страны. Неоколониализм. 

Страны «третьего мира». Попытки демократизации и установление диктатур. 

Трайбализм. Национальное движение во главе с П. Лумумбой в Бельгийском 

Конго. Диктатор Ж. Мобуту. Президент Ж. Бокасса. Апартеид – система 

расового угнетения. ЮжноАфриканская Республика (ЮАР). Приход к власти 

Националистической партии. Африканский национальный конгресс (АНК) и 
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его лидер Н. Мандела. Ф. де Клерк – сторонник демократических 

преобразований. Отмена законов апартеида. Страны социалистической 

ориентации. Ангола. Конфликт на Африканском Роге: Сомали и Эфиопия. 

Этнические конфликты.  

Ближний и Средний Восток. Арабские страны и возникновение 

Государства Израиль. Сионизм. Д. БенГурион. Приход к власти в Израиле 

социалистов. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий канал. Иран. 

Политика Г. Насера в Египте. Арабоизраильские войны и мирное 

урегулирование на Ближнем Востоке. Организация освобождения Палестины 

(ООП). Я. Арафат. Террористическая исламская организация «Хамас». 

Модернизация в Турции и Иране. Сближение Турции с США. Партизанская 

война курдов. Военные перевороты в стране. Победа Партии справедливости и 

развития во главе с Р. Эрдоганом. «Белая революция» шаха М. Реза Пехлеви в 

Иране. Радикальные реформы. Ситуация в стране. Недовольство населения 

политикой шаха. Лидер религиозной оппозиции Р. Хомейни. Моджахеддины. 

Установление исламского режима. Захват власти в Иране исламскими 

фундаменталистами. Распространение религиозного фундаментализма в 

странах Востока. Кризисы в Персидском заливе. Война в Ираке и ее 

результаты. Новая дестабилизация ситуации на Востоке. Гражданская война в 

Сирии. Возникновение организации «Исламское государство» (ИГИЛ), 

запрещенной в России. Организация терактов в странах Евросоюза. Борьба 

России и государств НАТО с международным терроризмом.  

Страны Южной и Восточной Азии. Обретение независимости странами 

Южной Азии. Провозглашение создания государства Индийский Союз. 

Создание мусульманского государства Пакистан. Война Индии с Пакистаном. 

Первый премьерминистр суверенной Индии Дж. Неру. Преобразования в 

независимой Индии: ликвидация княжеств и спасение таким образом страны от 

распада, проведение аграрной реформы, курс на индустриализацию страны, 

сохранение рыночных отношений, регулируемых государством. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном. Реформы И. Ганди. Ускорение модернизации 

страны. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. «Зелёная 

революция» партии объединенной оппозиции – Джаната партии. Индусы и 

сикхи. Убийство И. и Р. Ганди. Индийская народная партия (Бхаратия джаната 

партии, БДП). ИНК и БДП – итоги деятельности. Страны ЮгоВосточной Азии 

после войны в Индокитае. Промышленный подъем. Создание Ассоциации 

стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Индонезия при двух президентах: 

Сукарно и Сухарто. Япония после Второй мировой войны. Новая конституция 

страны. Аграрная реформа. Политика жесткой экономии. Переход власти к 

Либеральнодемократической партии (ЛДП). Восстановление суверенитета 

Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». 

Ставка на высокие технологии и образование. Кризис японского общества. 

Слабые стороны японской экономической модели. Развитие Южной Кореи. 

Политика диктатора Пак Чжон Хи. Смена власти. «Тихоокеанские драконы» – 
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Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Широкое использование методов 

государственного регулирования и передовых технологий. 

 

О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков и др. «История России. 

Начало XX – начало XXI века». Углубленный уровень  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 

История России XX – начало XXI века  

Введение  

Тема I. Россия в годы великих потрясений  

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Вступление России в войну. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие 

с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 

1914 г. Военные кампании 1915-1916 гг. Брусиловский прорыв и его значение. 

Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения 

в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные 

проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его 

программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты 

и пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост 

революционных настроений. Война как революционизирующий фактор.  

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть 

решающих дней. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие силы 

революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Падение 

монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет 

Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная 

эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального 

кризиса. Весна-лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, 

правительственный кризис и формирование коалиции либералов и умеренных 
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социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Провал 

наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав 

правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. 

Восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.  

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране – кризис 

обостряется. Большевизация Советов. Создание Военно-революционного 

комитета (ВРК) Петроградским Советом. Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, 

провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. 

Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые 

государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК.  

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский 

мир. Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия 

в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы, их национализация. Передел земли. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. 

Позиция левых коммунистов и левых эсеров.  

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности 

Гражданской войны в России, основные этапы и участники. Экономическая 

политика большевиков в годы Гражданской войны, военный коммунизм: 

продотряды, комбеды, продразверстка. «Демократическая контрреволюция». 

Формирование Добровольческой армии. Белое движение и иностранная 

интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного правителя. 

Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. 

Решающие победы Красной армии. Советско-польская война и поражение 

П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. Окончание Гражданской войны, ее 

результаты.  

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со 

Свободой». Календарь новой жизни. Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. 

Положение ВЦИК о единой трудовой школе. Советская наука. 

В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. Покровский. 

Искусство революционной эпохи. 

 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е годы  

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской 

экономической модели. Развитие промышленности и сельского хозяйства 

в 1920-е гг. Методы укрепления политической власти большевиков в новых 

условиях. Утверждение однопартийной политической системы. И. В. Сталин. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба 

в 1920-е гг.  

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели 

и методы индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины 
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проведения коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьянства. Голод 1932-1933 гг. Последствия 

коллективизации.  

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности 

индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 1936 г. Формирование 

культа личности И. В. Сталина. «Враги народа». Массовые репрессии и их 

последствия.  

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения 

в жизни крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. 

Воинствующие безбожники.  

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие 

образования и науки. Художественная культура. Утверждение метода 

социалистического реализма. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества.  

Внешняя политика СССР. 1919 год – август 1939 года. Особенности 

и основные направления внешней политики Советского государства. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-

х — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

Мюнхенское соглашение. Советско-англофранцузские переговоры. Сближение 

СССР и Германии, договор о ненападении. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939  года  – июнь 1941 года. 

Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с 

Финляндией, ее итоги и  последствия. Присоединение Прибалтики 

и Бессарабии. Обострение советско-германских противоречий. 

 

Тема III. Великая. Отечественная. Священная  

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало 

«молниеносной войны». Вторжение гитлеровских войск на территорию 

Советского Союза. Катастрофическое поражение Красной армии в начальный 

период войны. Первые мероприятия советского правительства в условиях 

военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные бои под 

Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в контрнаступление. 

Разгром врага под Москвой.  

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. 

Продвижение противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». 

Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. 

Сражения на Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла и Белгорода. Начало 

изгнания гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной 

Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. 

Блокадный Ленинград – подвиг фронта и тыла. Военно-техническое оснащение 

Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 
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Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго 

фронта.  

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. 

Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. 

Массовый характер добровольной помощи фронту. Русская православная 

церковь в годы войны.  

 Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад творческой 

интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на оккупированной врагом 

территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и 

пособничество. Партизанское и подпольное движение на оккупированной 

территории, его герои.  

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять 

сталинских ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие 

второго фронта. Разгром группы армий «Центр». Начало крушения «нового 

порядка» в странах Восточной и Юго-Западной Европы. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции 

советских войск в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 

1945 года – День Победы. Крымская и Берлинская конференции глав союзных 

держав. Согласование действий о новом мироустройстве. Разгром японских 

войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Итоги войны и цена Победы. 

 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР  

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Изменения в управлении 

государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и развитие 

промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. 

Просвещение и наука. Художественная культура и идеология.  

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». 

Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР 

в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков государств. Начало «холодной войны». НАТО. ОВД. Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в  странах 

Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального 

периода «холодной войны».  

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина 

и борьба за власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд 

КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических 

репрессий. Политика Н. С. Хрущева – попытка частично демократизировать 

советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС.  
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Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 

Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. 

Л. И. Брежнев. Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Результаты пятилетних 

планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное строительство.  

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 

1953-1964 годы. Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР 

с социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических партий на 

решения ХХ съезда КПСС. Динамика взаимоотношений с развитыми странами 

Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся 

страны.  

Общественная жизнь в СССР. 1950-е – середина 1960-х годов. 

Урбанизация советского общества. Третья программа КПСС (1961) – 

программа строительства коммунизма. Задача партии – воспитание строителя 

коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в Москве 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. 

Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. 

Гонения на религию и вольнодумство.  

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. 

Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. 

Образование. Художественная культура. А. И. Солженицын, 

А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, 

Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт.  

Советское общество в середине 1960-х – середине 1980-х годов. 

Политический курс Л.  И.  Брежнева и его преемников. Ю. В. Андропов. 

К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними. А. Д. Сахаров. 

А. И. Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни 

советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические 

проблемы.  

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965-1985 

годы. Переход к политике «разрядки» международной напряженности 

в отношениях Восток-Запад. Советско-американские договоры. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со странами 

социализма.  

Культурная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х годов. Наука. 

Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. 

Образование. Постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию. 

Литература и искусство. В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, И. А. Ефремов, 

Ч. Айтматов, Ю.  Рытхэу, С.  Ф.  Бондарчук, Л.  И.  Гайдай, А.  И.  Райкин, 

В. С. Высоцкий и др. 

Перестройка и распад СССР. 1985-1991 годы. Курс М. С. Горбачева 

на реформы. Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение курса 
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на гласность и демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее 

решения. Появление оппозиции курсу М. С. Горбачева. Межрегиональная 

депутатская группа. Национальный вопрос в новых условиях. Зарождение 

новой многопартийности. Рост протестных выступлений населения. Уступки во 

внешней политике. Начало распада СССР. Политика М.  С.  Горбачева в первой 

половине 1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

 

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI века  

Становление новой России. 1992-1993 годы. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. 

Либерализация цен. Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная 

цена реформ. Президент и Верховный Совет: противостояние двух ветвей 

власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. Российская 

многопартийность. Выборы в Государственную Думу.  

Российская Федерация: продолжение реформ и политика 

стабилизации. 1994-1999 годы. Конституция России 1993 г. Российский 

парламентаризм. Этнополитические конфликты. Сепаратизм. Подписание 

Федеративного договора 1992 г. Наведение «конституционного порядка» в 

Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе президентство Б. Н. Ельцина. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества.  

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на 

рубеже ХХ-XXI вв. Парламентские выборы 1999 г. Сложение полномочий 

президента Б. Н. Ельциным. Избрание Президентом России В.  В.  Путина. 

Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление вертикали власти. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий 

президентский срок В. В. Путина.  

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 

Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. 

Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление 

субсидий. Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. Изменения 

в общественном сознании и повседневной жизни. Плюрализм. 

Информационная среда. Изменение психологии людей.  

Внешняя политика в конце ХХ – начале XXI века. Внешняя политика 

в период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. 

Причины охлаждения отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения 

России со странами СНГ и Балтии. Россия и страны «третьего мира». 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. ШОС. БРИКС. 

Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. 

Принятие Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России 

в антитеррористической операции в Сирии.  
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Культура и наука в конце ХХ – начале XXI века. Религиозное 

возрождение как духовное явление в жизни страны. Модернизация 

образования. Вариативность обучения. Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. 

Отечественная наука. Художественная культура. Н. С. Михалков, 

В. П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, 

Р. К. Щедрин, В. А. Гергиев и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История 10 класс 140 часов 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Всеобщая история. Новейшая история 

1.  Введение. Система координат Новейшей истории 1 

2.  Тема 1. Первая мировая война и ее последствия 5 

3.  Тема 2. Мир после Первой мировой войны 6 

4.  Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма 5 

5.  Тема 4. Вторая мировая война 5 

6.  Тема 5. «Холодная война» 5 

7.  
Тема 6. «Развитые индустриальные страны в середине 

ХХ – начале XXI века» 
3 

8.  
Тема 7. Страны социалистического блока в 1950-1980х 

гг.  Пути их развития на рубеже ХХ–ХХI веков 
4 

9.  
Тема 8. Латинская Америка, Азия и Африка  в середине 

ХХ – начале XXI века 
6 

История России. Начало XX – начало XXI века 

10.  Введение 1 

11.  Тема 1. Россия в годы великих потрясений 21 

12.  Тема 2. Советский Союз в 1920-1930-е годы 16 

13.  Тема 3. Великая. Отечественная. Священная 15 

14.  Тема 4. От послевоенного подъема до распада СССР 27 

15.  
Тема 5. Российская Федерация в конце XX – начале XXI 

века 
15 

16.  Итоговое повторение 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 КЛАСС  

История России  

Введение. Периодизация российской истории. Общие особенности 

хозяйственного, политического и социокультурного развития России.  

Тема I. От Древней Руси к Российскому государству  

Территория нашей страны в глубокой древности. Заселение 

территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и  

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и 
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искусство. Миграции народов. Скифы и сарматы. Финно-угры. Балты. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Связи между 

народами, их взаимовлияние.  

Восточные славяне в древности. Вопрос о происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных 

и южных. Отношения славян с проходящими через Степь народами. Варяги. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Влияние природно-

географического фактора на общество славян. Общины, вече и князья. 

Складывание предпосылок для образования государства.  

Создание Древнерусского государства. Центры зарождения 

восточнославянской государственности. Варяги и их роль в становлении 

Древнерусского государства. Происхождение термина «русь». Легендарное 

призвание Рюрика. Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. 

Формирование территории государства. Дань и полюдье. Отношения 

с Византийской империей.  

Русь при первых князьях. Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. 

Введение уроков и погостов. Крещение княгини. Походы князя Святослава. 

Падение Хазарского каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с 

Византией.  

Правление князя Владимира. Русь при потомках Святослава. Начало 

правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление границ 

государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение жителей 

Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Борьба за власть между 

сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Княжение Ярослава 

Мудрого. Правда Ярослава  — первый письменный свод законов 

Древнерусского государства. Победа над печенегами. Реконструкция Киева. 

Поставление Илариона митрополитом. Русь в  социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и  международные связи: отношения с  

Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе. Общая 

характеристика развития Руси в 1054—1132  гг. Княжеские усобицы. Раздел 

земель Древнерусского государства между сыновьями Ярослава Мудрого. 

Борьба в эпоху Ярославичей. Развитие законодательства. Народные восстания и 

половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира 

Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская 

борьба с половцами. Заключительный период единства Руси в годы правления 

князя Мстислава, сына Владимира Мономаха.  

Общество и хозяйство Древней Руси. Социальная лестница Древней 

Руси. Лествичный порядок наследования престола. Городское население: 

купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции 

общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское 
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хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного 

и зависимого населения. Споры о социально-политическом строе Древней Руси.  

Политическая раздробленность Руси. Причины раздробленности. 

Значение периода раздробленности. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Место и роль различных земель в раздробленном 

древнерусском мире. Роль Русской православной церкви в сохранении 

единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического 

развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич.  

Владимиро-Суздальское княжество. Особенности географического 

положения и природных условий северо-востока русских земель. Занятия 

населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 

Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое 

упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея 

Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 

сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Княжение Всеволода Большое Гнездо.  

Господин Великий Новгород. Территория и население Русского 

Севера. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. 

Государственная самостоятельность Новгородской земли. Политическое 

устройство Новгорода. Вечевое собрание. Главные должностные лица вечевой 

республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде.  

Культура Древней Руси IX — начала XIII в. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного 

жанра. Нестор. «Повесть временных лет». «Моление» Даниила Заточника. 

«Слово о полку Игореве». Архитектура. Начало храмового строительства: 

церковь Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. 

Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси. Техника древнерусской живописи: иконопись, фреска, 

мозаика, книжная миниатюра. Ювелирное искусство Руси.  

Нашествие монголов на Русь. Складывание государства у монголов. 

Провозглашение Темучина Чингисханом. Возникновение Монгольской 

империи. Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 

1223 г. Битва на Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в  Восточную Европу. 

Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских земель, гибель Юрия 

Всеволодовича. Нашествие монголов на  Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Причины поражения Руси.  

Борьба Руси с западными захватчиками. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь 

и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов 

на  Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище.  
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Владимирская Русь под властью Золотой Орды. Последствия 

Батыева нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика 

князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. 

Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества.  

Возвышение Москвы. Центры объединения Руси. Начало 

самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. 

Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и 

Москвой за великое княжение владимирское. Иван Калита. Перемещение 

духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Тверское 

восстание 1327 г.  

Правление Дмитрия Донского. Ослабление Золотой Орды. 

Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в 

Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий 

Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие 

Тохтамыша.  

Северо-Восточная Русь в конце XIV  — первой половине XV в. 

Правление Василия I. Едигеева рать. Междоусобная война князей московского 

дома. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Северо-Восточная Русь при 

Василии Тёмном. Флорентийская уния и автокефалия Русской православной 

церкви.  

Образование единого Российского государства. Объединение Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Иван  III. Битва на р. Шелони. Ликвидация 

самостоятельности Великого Новгорода. Присоединение Твери. Создание 

единого Русского государства. Василий III.  

Внешняя политика Ивана III и Василия III. Поход хана Ахмата, 

«стояние на Угре». Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с 

Литвой. Расширение международных связей. Отношения с Западной Европой.  

Политическое устройство Руси при Иване III и Василии III. 

Укрепление власти московского государя. Новая государственная символика. 

Формирование аппарата управления единого государства. Государев дворец, 

Боярская дума, Казна. Территориальное деление и местные органы власти. 

Кормления. Местничество. Принятие Судебника. Юрьев день. Поместная 

система и служилые люди.  

Хозяйство и общество России во второй половине XV — начале XVI  

в. Особенности хозяйственного развития. Переход к трехполью. Социальная 

лестница: боярство, помещики, духовенство, купцы, крестьянство, посадские 

люди. Категории крестьян.  

Русская культура XIII—XV вв. Фольклор и литература. Сергий 

Радонежский. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. 

Литература. Жития. Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цикла. 
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«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Общественная мысль. Спор 

иосифлян и нестяжателей. Возрождение каменного зодчества. Памятники 

Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. Московский Кремль при Иване 

III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель 

Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Дионисий.  

Тема II. Россия в XVI—XVII вв.  

Начало правления Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Унификация денежной системы. Начало губной реформы. Градостроительство. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана  IV. На пути к централизации. 

Венчание Ивана IV на царство. Московское восстание 1547 г.  

Реформы Ивана Грозного. Избранная рада. Необходимость реформ. 

Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских 

соборов. Сословно-представительная монархия. Осуществление серии 

государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание правовой базы 

для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. 

Система приказов. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение 

о службе. Стоглав. Канонизация святых. Присоединение Казанского и  

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и  Нижнего Поволжья в  

состав России.  

Ливонская война и опричнина. Ливонская война: причины и  

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А.  Курбский, его переписка с 

царем — интересный исторический источник. Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. 

Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и  Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны 

с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва 

при Молодях. Завершение Ливонской войны. Ям-Запольское и Плюсское 

перемирия.  

Россия в конце XVI в. Введение заповедных лет. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Царь Федор Иванович и Борис Годунов. Борьба бояр за власть. Победа 

в войне со Швецией, восстановление позиций России в  Прибалтике. 

Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание Бориса Годунова на 

царство.  

Начало Смуты. Голод 1601—1603 гг. и обострение 

социальноэкономического кризиса. Причины Смуты. Лжедмитрий I: 

пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. 

Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на 

Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606  г. и  убийство самозванца. 
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«Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика 

Василия Шуйского. Восстание Болотникова.  

Апогей Смуты. Лжедмитрий  II. Вторжение на  территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Договор России со Швецией. Поход войска М.  В.  Скопина-

Шуйского. Открытое вступление в  войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Договор об избрании на русский престол польского королевича Владислава. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое 

ополчение. Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет 

всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. Избрание на  царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, 

утрата выхода к Балтийскому морю. Поход польского королевича Владислава 

на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги 

и последствия Смутного времени.  

Правление Михаила Романова. Царская власть и патриарх Филарет. 

Преодоление «великого московского разорения». Преобразования в армии. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Смоленская война и строительство 

засечных черт. Поляновский мир. Требования сословий, нарастание 

общественного недовольства. Рождение Алексея Михайловича.  

На пути к абсолютной монархии. Государственный строй России: от 

сословно-представительной монархии к абсолютной. Соборное уложение 1649  

г. Постепенный отказ от созыва Земских соборов. Изменение положения 

Боярской думы. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. 

Приказная система и местное управление. Приказы отраслевые и 

территориальные. Создание приказа Тайных дел. Реформа вооруженных сил. 

Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Европейский вариант 

модернизации страны.  

Хозяйственное развитие страны. Территория и население. 

Землепроходцы. Освоение новых территорий. Государево тягло. Категории 

крестьянства. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. 

Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. 

Первые мануфактуры. А. Виниус. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Торговый и  Новоторговый уставы. 

Протекционистская политика государства.  

Социальный строй и социальные выступления XVII в. «Век 

устроения» и «бунташный век». Соляной бунт и его последствия. Псковско-

Новгородское восстание. Медный бунт. Восстание Степана Разина.  

Церковный раскол и дело патриарха Никона. Патриарх Никон. 

Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и 

обрядах. Конфликт между царем Алексеем Михайловичем и патриархом 

Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Соловецкое восстание.  
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Внешняя политика первых Романовых. Основные задачи и 

направления внешней политики. Гетман Богдан Хмельницкий. Переяславская 

рада. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война 1654—1667 гг. 

Война со Швецией, Кардисский мир. Завершение войны с Речью Посполитой, 

Андрусовское перемирие. Южное направление внешней политики. «Азовское 

сидение». Русско-турецкая война. Бахчисарайский договор.  

Русская культура XVI—XVII вв. Публицистика. Иван Пересветов, 

Федор Карпов. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Великие Четьи-Минеи. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Обмирщение 

культуры. Новые литературные жанры. Житие протопопа Аввакума. Симеон 

Полоцкий. Сатирическая литература. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. 

Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. 

Дивное узорочье. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. 

Учебные книги Василия Бурцова, Кариона Истомина. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская 

академия.  

Тема III. Россия в конце XVII—XVIII в.  

Россия накануне Петровских реформ. Нарышкины и Милославские. 

Стрелецкий бунт 1682  г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Обучение и 

воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Царевна Софья 

Алексеевна. Регентство Софьи. В. В. Голицын. Вечный мир с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские 

походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного 

правления Петра  I. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 

посольство и его значение. Создание Северного союза.  

Северная война и Ништадтский мир. Неудачи в начале войны и  их 

преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения 

войны. Первые успехи русских войск. Основание Петербурга. Измена 

И. С. Мазепы. Битва со шведами при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, 

А. Д. Меншиков. Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. 

Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на  Балтике. Победы 

русского флота у мыса Гангут и  острова Гренгам. Ништадтский мир и  его 

последствия. Провозглашение России империей.  

Преобразование государственного аппарата. Цели и характер 

Петровских реформ. Государственно-административные преобразования. 

Военная и судебная реформы. Учреждение Сената и коллегий. Усиление 

централизации и  бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Реформы местного управления (бурмистры 

и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Церковная реформа и 

Синод.  

Социально-экономическая политика Петра  I. Экономическая 

политика. Строительство заводов, мануфактур, верфей. Создание базы 
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металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и  

протекционизма. Развитие торговли. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. Перепись податного населения. Народный протест. 

Восстание в Астрахани. Восстание Кондратия Булавина.  

Новшества в жизни людей. Идеология реформ. Федор Салтыков. Иван 

Посошков. Создание школ и  специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в СанктПетербурге. Перемены в образе жизни 

дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в  одежде, развлечениях, питании. Изменения 

в  положении женщин. Итоги, последствия и  значение петровских 

преобразований.  

Начало эпохи дворцовых переворотов. Общая характеристика эпохи. 

Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии 

и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол 

Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр  II. Борьба 

царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова.  

Правление Анны Иоанновны. Неудавшаяся попытка ограничения 

самодержавия. Кондиции верховников. Приход к власти Анны Иоанновны. 

Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет 

министров. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, 

А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский 

корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Отмена указа о 

единонаследии. Усиление крепостнического гнета.  

Время Елизаветы Петровны. Иван Антонович и Анна Леопольдовна. 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы 

Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. Разумовский, 

И. И. Шувалов. Расширение дворянских привилегий. Экономическая 

и финансовая политика. Деятельность П.  И.  Шувалова. Создание Дворянского 

и Купеческого банков. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Перемены в культуре.  

Внешняя политика России в середине XVIII  в. Борьба за польское 

наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Европейское направление 

внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. Победы русских войск под командованием С.  Ф.  Апраксина, П.  А.  

Румянцева, П.  С.  Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.  

Царствование Петра III и начало эпохи Екатерины II. 

Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Начало 

«Екатерининского века». «Просвещенный абсолютизм», его особенности 

в России. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных 

земель. Работа Уложенной комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов 

Уложенной комиссии. Деятельность комиссии и итоги ее работы. 



 

351 
 

 

Внутренняя политика Екатерины II. Отношение императрицы к 

крепостному праву. Восстание Емельяна Пугачева. Территория, охваченная 

движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под 

Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Губернская реформа. Система 

управления в губерниях. Рост городов, благоустройство губернских центров. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в  налоговой сфере и  городском управлении. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

других городов. Г.  А.  Потемкин. Наступление на свободомыслие. 

А. Н. Радищев. Н. И. Новиков.  

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Внешняя политика России 

второй половины XVIII  в., ее основные задачи. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с  Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Создание 

Черноморского флота. Георгиевский трактат. Русско-шведская война. Участие 

России в  разделах Речи Посполитой. Вхождение в  состав России украинских 

и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Отношение России к революционной Франции. 

Заключение союза Россией, Англией и Австрией.  

Царствование Павла  I. Личность императора. Внутренняя политика 

Павла I. Усиление бюрократического и полицейского характера государства 

и личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика 

Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. 

Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной барщине. Первые 

внешнеполитические шаги Павла  I. Участие России в антифранцузской 

коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В. Суворова. «Наука 

побеждать» А.  В.  Суворова. Действия флота под командованием Ф.  Ф.  

Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, 

сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. Последний 

дворцовый переворот 11 марта 1801 г.  

Культура России в середине — конце XVIII в. Система образования. 

Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и 

высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института 

благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский 

университет — первый российский университет. Изобретатели И.  И.  Ползунов 

и И. П. Кулибин. М. В. Ломоносов и его роль в становлении отечественной 

науки и  образования. Литература: от классицизма к сентиментализму. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Русская архитектура 
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XVIII в. Барокко в  архитектуре Москвы и  Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М.  Ф.  Казаков. 

Изобразительное искусство в  России: мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII  в. Новые веяния в  изобразительном 

искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные 

произведения.  

Тема IV. Россия в XIX — начале XX в.  

Территория и население страны в начале XIX  в. Административное 

и политическое устройство. Положение основных сословий. Разночинцы. 

Тенденции в развитии хозяйства: отходничество, промыслы, новшества в 

дворянских хозяйствах.  

Внутренняя политика Александра I. Император Александр I как 

личность и государственный деятель. Негласный комитет и  «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового царствования. 

Реформы государственного управления. М.  М.  Сперанский. Создание 

министерств и Государственного совета. Указ о вольных хлебопашцах. 

Либеральные и  охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815  г. Уставная грамота Российской империи 

Н. Н. Новосильцева и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены 

крепостного права. Отмена крепостного права в Прибалтике. А. А. Аракчеев. 

Военные поселения. Отказ императора от проведения реформ. Итоги 

царствования Александра I.  

Внешняя политика Александра I. Отношения с Османской империей 

и Персией. Присоединение Грузии. Война с Ираном, присоединение Северного 

Азербайджана. Война с  Турцией, присоединение Бессарабии. Причины 

конфликта России с  Францией. Война 1805—1807  гг. Тильзитский мир. 

Участие России в континентальной блокаде. Война со Швецией, присоединение 

Финляндии. Накануне Отечественной войны 1812  г. Вторжение «Великой 

армии». М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М.  И.  

Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутинский 

маневр русской армии. Заключительный период войны. Победа над 

Наполеоном. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и  его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в международной 

политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Общественное движение в первой четверти XIX в. Становление 

общественного движения в России. Консерваторы. Н. М. Карамзин. «Записка о 

древней и новой России». Главные направления консервативной мысли. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Причины возникновения тайных 

обществ. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

Северное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». Южное общество. 

П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее 

страны. Кончина Александра  I, междуцарствие. План выступления членов 
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Северного общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Срыв плана восстания. 

Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия движения 

декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Реформаторские и консервативные 

тенденции в  политике Николая  I. Главные характеристики николаевского 

режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. Централизация 

управления. Создание III  отделения императорской канцелярии. 

А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 

М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. 

Сословная политика. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных 

крестьян П.  Д.  Киселева. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Итоги 

внутренней политики Николая I.  

Внешняя политика Николая I. Крымская война. Восточный вопрос 

во внешней политике России. Расширение империи: русско-иранская и  русско-

турецкая войны. Ункяр-Искелесийский мирный договор. Кавказская война. 

Россия и  Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и  

революции 1848—1849 гг. в Европе. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Синопское сражение. П.  С.  Нахимов. Героическая оборона 

Севастополя. В.  А.  Корнилов, В.  И.  Истомин. Парижский мир 1856 г.  

Общественное движение во второй четверти ХIХ в. Общественное 

движение после декабристов. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Либеральное течение общественной мысли. Россия и  Европа как центральный 

пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы. Зарождение 

революционного движения. Кружки М.  В.  Буташевича-Петрашевского и 

Н. А. Спешнева. А. И. Герцен. Теория русского (общинного) социализма.  

Экономическое развитие России в 1801—1855 гг. Рост 

сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства. 

Использование передовых методов ведения хозяйства. Кризис крепостнической 

системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Развитие фабричного 

производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Новые 

промышленные центры. Расширение внутреннего рынка, рост ярмарочной 

торговли. Россия в системе международных экономических связей. Порты, 

торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансовая система. 

Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг.  

Быт основных слоев населения. Жизнь дворянства: в сельской усадьбе 

и в городе. Чиновничество и разночинцы. Купечество. Духовенство. 

Крестьянство и работный люд.  

Просвещение и наука в первой половине XIX в. Изменения в системе 

образования. Новые университеты. Университетские уставы. Царскосельский 

лицей. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. 

Развитие исторической мысли. «История государства Российского» 

Н. М. Карамзина. С.  М.  Соловьев. Естественные науки. Экономическая мысль. 
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Исследование территории и природных ресурсов России. Географические 

экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие Антарктиды.  

«Золотой» век русской культуры. Русская журналистика. Издание 

«Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский. Основные черты 

литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные 

направления в  художественной культуре: сентиментализм, романтизм, 

классицизм, реализм. В.  А.  Жуковский, А.  С.  Пушкин, К.  Ф.  Рылеев, 

Н. В. Гоголь, А. Н. Островский и др. Ампир в архитектуре как стиль империи. 

А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, К. И. Росси, О. И. Бове. Рождение русско-

византийского стиля. Расцвет академической живописи. К.  П.  Брюллов. 

Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование 

русской музыкальной школы. М.  И.  Глинка. Драматургия и театральное 

искусство. М. С. Щепкин.  

Вступление на престол Александра II. Отмена крепостного права. 

Александр II. Причины Великих реформ. Предпосылки отмены крепостного 

права. Подготовка Крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные 

комиссии. Я.  И.  Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дворянских 

губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения 

крестьян. Мировые посредники. Уставные грамоты. Временнообязанные. 

Значение отмены крепостного права.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Реформы 1860— 1870-х гг. — 

движение к правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение 

начал всесословности в  правовом строе страны. Земская и  городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и  развитие 

правового сознания. Введение института присяжных заседателей. Военная 

реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформы в 

сфере образования и цензуры. Значение Великих реформ.  

Внешняя политика в 60—70-е гг. XIX  в. Присоединение Средней 

Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа 

Аляски Соединенным Штатам Америки. Россия и Балканы. Отказ от условий 

Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—

1878  гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев, И. В. Гурко, М.  Т.  

Лорис-Меликов. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса.  

Общественное движение 1860-х — начала 1870-х гг. Консервативный 

лагерь: М.  Н.  Катков, К.  П.  Победоносцев. Положение либералов после 

Крестьянской реформы. Идеология и практика революционного лагеря. 

Отношение А.  И.  Герцена, Н.  Г.  Чернышевского к ситуации в России. 

Народничество. «Земля и воля». Прокламация «Молодая Россия». «Народная 

расправа» С.  Г.  Нечаева. Три направления в народничестве. Пропаганда 

революционных идей. П. Л. Лавров. Русский анархизм. М.  А.  Бакунин как 

вождь «бунтарского» направления. П.  Н.  Ткачев и тактика заговора и 

политического переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 
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1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный передел». Террор 

народовольцев. Покушения на Александра II.  

Правление Александра III. «Контрреформы». Александр III: между 

либералами и консерваторами. Политика консервативной стабилизации. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение о 

мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». 

«Контрреформы». Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр 

положений судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие. 

Учреждение института земских начальников. Положение о земских 

учреждениях. Фабричное законодательство. Упрочение статуса великой 

державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское направление внешней 

политики. Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс 

на сближение с Францией. Русско-французская военная конвенция.  

Общественное движение в России в 1880-х — начале 1890-х гг. 

Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. 

Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва Земского 

собора. Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Н.  К.  

Михайловский. Теория малых дел. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. 

Группа «Освобождение труда».  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Изменения в социальной структуре. Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. Отработки. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. Приспособление помещиков к 

новым условиям хозяйствования. Завершение промышленного переворота в 

России. Новые отрасли промышленности и экономические районы. 

Индустриализация и  урбанизация. Железные дороги и  их роль в  

экономической и социальной модернизации. Торговля и финансы 

пореформенной России. Иностранный капитал в России.  

Население России во второй половине XIX в. Сельский и городской 

быт. Дворянство: традиции и новации в образе жизни этого сословия. 

Технический прогресс и его проявления в городах. Горожане. Купечество. Быт 

промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной 

части населения. Большой разрыв между бытовыми условиями и культурой в 

городе и в деревне.  

Культура России второй половины XIX  в. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные 

народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о 

кухаркиных детях». Достижения российской науки. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. И. И. Мечников, А.  М.  

Бутлеров, Д.  И.  Менделеев. Историки С.  М.  Соловьев и В. О. Ключевский. 

Творчество русских писателей как отражение общественных процессов. 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. 
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Передвижники. В.  Г.  Перов, И.  Н.  Крамской, И.  Е.  Репин, В.  И.  Суриков, 

В.  А.  Серов, М.  А.  Врубель. Расцвет музыкальной культуры. Новаторство 

композиторов  — членов «Могучей кучки». П. И. Чайковский. Скульптура. 

Театральное искусство.  

Россия на рубеже XIX—XX  вв.: территория, население, общество. 

Административно-территориальное деление. Численность населения. 

Этнический и конфессиональный состав населения. Социальная структура: 

сословия и классы.  

Экономика России на рубеже веков: достижения и противоречия. 

Необходимость модернизации. Индустриальное развитие страны. С. Ю. Витте. 

Винная монополия. Денежная реформа. Ускоренное железнодорожное 

строительство. Иностранный капитал. Монополии и банки. Рабочее движение. 

Состояние аграрного сектора.  

Самодержавие и оппозиция в начале XX в. «Охранять начала 

самодержавия». Нарастание оппозиционных настроений в стране. Создание 

РСДРП. Большевики и меньшевики. Неонародничество. Возникновение партии 

социалистов-революционеров (ПСР), или эсеров. Либеральная оппозиция. 

П. Н. Милюков. «Союз освобождения». Русско-японская война 1904— 1905  гг. 

Подвиг крейсера «Варяг». С.  О.  Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие 

сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир.  

Первая российская революция (1905—1907). «Кровавое воскресенье» 

9  января 1905  г. Г.  А.  Гапон. Расстрел демонстрантов. Нарастание 

революции. Создание Совета уполномоченных в ходе стачки в Иваново-

Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». Втягивание в 

революционную борьбу крестьянства и интеллигенции. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17  октября 1905  г. 

Государственная дума — новый орган власти. Продолжение революционных 

выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905  г. в  Москве. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. Формирование 

многопартийной системы. Создание либеральных партий: кадетов, 

октябристов. А.  И.  Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии. 

В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. Избирательная 

кампания в  I  Государственную думу. Деятельность I и  II  Государственной 

думы. «Третьеиюньский переворот». Завершение революции, ее итоги.  

Россия в 1907—1914  гг.: накануне Первой мировой войны. Россия 

после революции 1905—1907 гг. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Уроки революции: политическая стабилизация и  

социальные преобразования. П.  А.  Столыпин: программа реформ, масштаб и  

результаты. Экономический подъем. Формирование основ гражданского 

общества. Незавершенная модернизация. Нарастание социальных 

противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.  
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Повседневная жизнь горожан и крестьян. Стремительная 

урбанизация. Бурное градостроительство. А.  В.  Щусев. Ф. О. Шехтель. 

Городская архитектура. Жизнь городского населения. Изменения в жизни села.  

Просвещение и наука на рубеже XIX—XX  вв. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Демократизация среднего и высшего образования. Народные 

университеты. Развитие естественно-научной мысли. В. И. Вернадский. 

К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. А. В. Колчак. 

Г. Я. Седов. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

А. А. Шахматов.  

Культура Серебряного века. Реалистическое направление в литературе 

и искусстве. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. С. Т. Коненков. А. С. Голубкина. 

К. С. Станиславский. Обращение к народному творчеству. Новые явления в 

художественной культуре. Символизм — поэты А. Блок, В. Брюсов, А. Белый; 

художники А.  Н.  Бенуа, К.  А.  Сомов, И.  Я.  Билибин и  др. С. П. Дягилев и 

«Мир искусства». Футуризм — поэты В. В. Маяковский, В. Хлебников, 

И. Северянин; художники П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк (группа «Бубновый 

валет»), М. Ф. Ларионов, Н.  С.  Гончарова, К.  С.  Малевич (группа «Ослиный 

хвост»). Абстрактная (беспредметная) живопись К. С. Малевича. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Система К.  С.  Станиславского 

в Московском Художественном театре. Зарождение отечественного 

киноискусства. Вера Холодная. Иван Мозжухин. Вокальная школа Большого 

театра  — тенор Л.  В.  Собинов и сопрано А.  В.  Нежданова. Ф.  И.  Шаляпин  

— всемирно известный бас. Отечественный балет  — А.  Павлова, 

В. Нежинский, М. Кшесинская, Т. Карсавина и др. «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева в Париже.  

Россия в 1914—1921 гг. Россия и мир (общая характеристика периода). 

Российская империя в Первой мировой войне. Сближение России с 

Великобританией. Россия — участница Тройственного согласия 

(Великобритания, Франция и Россия). Начало Первой мировой войны. 

Наступление русской армии в Восточной Пруссии в 1914 г., поражения и 

неудачи 1915 г. Брусиловский прорыв. Патриотический подъем в тылу. 

Сплочение оппозиционных сил на фоне поражений на фронте и в условиях 

хозяйственных трудностей в тылу. Создание Прогрессивного блока. Г. 

Распутин, отношение к нему царской семьи и представителей российского 

общества.  

Великая российская революция (февраль — ноябрь 1917 г.). Отречение 

Николая II от престола. Создание двух центров власти (двоевластие) — 

Временного правительства и Исполкома Петроградского Совета. Проведение 

ряда демократических преобразований в стране (амнистия, отмена цензуры и т. 

п.). Затягивание новой властью выборов в Учредительное собрание и как 

следствие — падение ее авторитета. Рост влияния большевиков, поддержка 

населением их лозунгов «Долой войну!», «Долой Временное правительство!» и 
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т. п. Правительственные кризисы и их причины. Курс большевиков — 

свержение Временного правительства. А. Ф. Керенский и Л. Г. Корнилов. 

Провозглашение России республикой. Экономический кризис в стране. Победа 

вооруженного восстания, подготовленного большевиками с целью свержения 

Временного правительства. Утверждение нового правительства на II съезде 

Советов. Первые революционные преобразования большевиков. 

«Триумфальное шествие советской власти». Создание Всероссийской 

чрезвычайной комиссии как репрессивного органа. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Сотрудничество большевиков с левыми эсерами. 

Принятие Декларации прав народов России в ноябре 1917 г. Независимость 

Финляндии. «Декрет о земле». Национализация промышленности. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). «Красногвардейская атака на 

капитал». «Декрет о мире». Борьба в партии по вопросу заключения мира с 

Германией. Брестский мир.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Причины недовольства 

большевиками. Восстание Чехословацкого корпуса. Противники большевиков: 

Добровольческая армия под командованием Л. Г. Корнилова, позднее А. И. 

Деникина; эсеро-меньшевистские правительства на востоке и на севере страны 

(Комуч, Директория и др.); армии белых генералов Колчака, Юденича, 

Врангеля и др. Наступление Красной армии в Прибалтике, Белоруссии и на 

Украине. Советско-польская война и условия Рижского мира. Установление 

власти большевиков в Азербайджане, Армении, Грузии, Хиве и Бухаре. 

Создание большевиками на Дальнем Востоке буферного государства 

Дальневосточной Республики (ДВР).  

Политика большевиков в годы Гражданской войны и кризис начала 1921 

г. Принятие Конституции РСФСР, провозгласившей диктатуру пролетариата. 

Принятие программы построения социализма в России на VIII съезде РКП (б) в 

1919 г. Использование большевиками террора и репрессий для поддержания 

своей власти. Обострение продовольственной проблемы в стране. Политика 

«продовольственной диктатуры» и недовольство ею крестьянами, 

поднимавшими восстания. Введение большевиками продразверстки обеспечило 

им поддержку крестьянской массы. Национализация и централизация 

промышленности. План ГОЭЛРО. Военный коммунизм. «Зеленые» 

(антоновщина, Н. Махно) против большевиков. Восстание в Кронштадте. 

Решение Х съезда РКП (б) о замене продразверстки продналогом. Переход к 

новой экономической политике.  

Культура в годы революции и Гражданской войны. Наркомат 

просвещения. Деятельность большевиков по ликвидации неграмотности в 

стране («ликбез», трудовые школы, рабфаки). Пролеткульт. Позиция 

российской интеллигенции — эмиграция из страны и возможность 

сотрудничества с большевиками. Массовая пропаганда коммунистических идей 

(«Окна сатиры РОСТА»). Положение Русской православной церкви: 

восстановление Поместным собором патриаршества, декрет большевиков об 
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отделении церкви от государства и школы от церкви. Антирелигиозная 

политика новой власти.  

РСФСР и СССР в 1921—1939 гг. РСФСР и СССР в 1920-е гг. 

Результаты новой экономической политики (нэпа). Финансовая реформа Г. Я. 

Сокольникова. Меры, предпринятые большевиками для закрепления своей 

монополии на власть (судебные процессы, масштабные преследования, 

изгнание из страны, лишение избирательных прав). Борьба за власть в партии 

после смерти В. И. Ленина: тройка лидеров Зиновьев — Каменев — Сталин, 

«новая оппозиция», «объединенная оппозиция», «правый уклон». Единовластие 

Сталина. Советское строительство. Конституция СССР 1924 г. Переименование 

РКП (б) в ВКП (б). Достижения советской страны.  

Внешняя политика 1920-х гг. Успехи советской дипломатии и ее 

руководителя Г. В. Чичерина. Советско-германское сотрудничество. «Полоса 

признаний» СССР западными странами, причина осложнения отношений с 

ними. Отношения с государствами, граничившими с СССР на востоке (Турция, 

Иран, Монголия, Китай и др.).  

«Великий перелом» конца 1920-х — начала 1930-х гг. и строительство 

«сталинского социализма». Свертывание нэпа. Ускоренная индустриализация. 

Планы первой и второй пятилеток, результат — возникновение новых отраслей 

промышленности. Проявления трудового энтузиазма. Коллективизация страны 

и ломка традиционного уклада деревенской жизни. «Раскулачивание», 

появление людей со статусом спецпоселенцы. Формы объединения 

крестьянских хозяйств: первоначально — ТОЗы, сельхозартели, коммуны, 

позднее — колхозы. Создание совхозов и машинно-тракторных станций (МТС). 

Падение уровня жизни населения. Советская модернизация и ее последствия: с 

одной стороны, ускорение миграционных процессов, рост городского 

населения (урбанизация), обострение жилищного вопроса, культурная 

революция в городе и в деревне, введение бесплатного начального образования, 

возможности для профессионального и карьерного роста, с другой стороны, 

свертывание советской демократии, усиление идеологической цензуры, новая 

волна репрессий («Шахтинское дело», процесс «Трудовой крестьянской 

партии» и др.). «Большой террор» и принятие в 1936 г. Конституции СССР — 

на тот момент самой демократической в мире. Партийный контроль и 

насаждение идеологии в общественных и естественных науках, литературе, 

искусстве. Каналы взаимодействия власти с массами. «Сталинский социализм» 

и его характерные черты. Индустриальные гиганты первых пятилеток. 

Создание Главного управления лагерей (ГУЛАГа) и использование 

принудительного труда контингента этого ведомства на стройках страны.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Борьба СССР за коллективную 

безопасность после прихода к власти в Германии Гитлера. Нарком 

иностранных дел М. М. Литвинов. Вступление СССР в Лигу наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Помощь СССР испанским 

антифашистам. Вооруженные конфликты с Японией у озера Хасан и на реке 
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Халхин-Гол. Мюнхенская конференция 1938 г. Договор Молотова— 

Риббентропа о разделе сфер влияния Германии и СССР в Восточной Европе.  

СССР в 1939—1945 гг. Предвоенный период. Нападение Германии на 

Польшу. Вступление советских войск на территорию Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-финская война и ее итоги. Установление 

просоветских режимов в Эстонии, Латвии и Литве. Милитаризация советской 

экономики. Ухудшение отношений СССР с Германией, интенсивная 

подготовка обеих стран к войне.  

Ход военных действий в Великую Отечественную войну. Нападение 

Германии и ее союзников на СССР. Мобилизация сил страны на отпор врагу. 

Тяжелые поражения первого периода войны: проигрыш Смоленского сражения, 

окружение советских войск под Киевом, блокада Ленинграда. Московская 

битва и срыв гитлеровского плана молниеносной войны (блицкрига). 

Серьезные неудачи Красной армии весной 1942 г. Наступление немцев на юге. 

Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Оборона Сталинграда. Второй этап войны — 

коренной перелом в ходе военных действий. Контрнаступление Красной армии 

под Сталинградом, начавшееся в ноябре 1942 г., в ходе которого была 

уничтожена немецкая группировка войск под командованием фельдмаршала 

Паулюса. Провал масштабного наступления немцев на Курской дуге. 

Освобождение Белгорода, Орла, Киева. Переход стратегической инициативы к 

Красной армии. Реализация фашистами генерального плана «Ост». 

Сотрудничество незначительной части советского населения с врагом и 

массовое вооруженное сопротивление нацистам. Партизаны и их деятельность. 

Пионеры-герои. Третий этап войны — освобождение территории СССР и 

разгром войск вермахта. «Десять сталинских ударов» — крупные 

наступательные операции Красной армии. Капитуляция Германии. 

Освободительная миссия Красной армии в Европе.  

Взаимодействие с союзниками в годы Великой Отечественной войны и 

на заключительном этапе Второй мировой войны. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Помощь СССР от западных союзников (ленд-

лиз). Тегеранская конференция «Большой тройки» в 1943 г. и ее главное 

решение — определение места и времени открытия второго фронта. Ялтинская 

(Крымская) конференция в начале 1945 г. и ее решения — устройство 

послевоенной Германии, подтверждение Советским Союзом своего согласия на 

вступление в войну с Японией, определение порядка работы будущей 

Организации Объединенных Наций (ООН), преемницы Лиги Наций. 

Потсдамская (Берлинская) конференция «Большой тройки» летом 1945 г. и ее 

решения. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 

Подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции. Завершение Второй 

мировой войны.  

Советский тыл. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). 

Эвакуация многих предприятий в восточные районы страны. Жизнь страны по 

законам военного времени. Основной лозунг «Все для фронта, все для 
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победы!». Введение карточной системы. Примирение власти с Русской 

православной церковью. Разработка учеными и конструкторами (М. И. 

Кошкин, С. А. Лавочкин, А. Н. Туполев, В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин и др.) 

новых видов вооружения, танков, самолетов. Вклад деятелей культуры в 

победу над врагом — военная тематика в кинематографе, прозе, поэзии, 

песенном жанре, театральном искусстве. Военные корреспонденты. 

Выступления на фронте концертных бригад. Политическая карикатура.  

СССР в 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—1953). 

Послевоенные репрессии. Разгромные постановления ЦК ВКП (б) по вопросам 

культуры. Развертывание кампании по «борьбе с безродным космополитизмом 

и низкопоклонством перед Западом». «Ленинградское дело», «Дело врачей» и 

др. Переименование в 1952 г. ВКП (б) в КПСС. Источники средств 

восстановления разрушенного войной хозяйства. Упадок сельского хозяйства. 

Сильный голод 1946—1947 гг. Отмена карточек и неоднократное снижение 

розничных цен в 1948—1952 гг. Внешняя политика: начало «холодной войны». 

Провозглашение США политики «сдерживания» СССР. Раскол Германии на 

ФРГ и ГДР, образование Организации Североатлантического договора — 

НАТО. Приход к власти в Китае при помощи СССР коммунистов. Война между 

Северной Кореей, поддерживаемой СССР и Китаем, и Южной Кореей, 

поддерживаемой НАТО. Влияние СССР на «страны народной демократии»: 

установление режимов по советскому образцу, создание Информационного 

бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформбюро), экономическое 

объединение — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Советско-

югославский конфликт.  

«Оттепель» (1953—1964). Период внутрипартийной борьбы за власть 

после смерти Сталина. Н. С. Хрущев — первый секретарь ЦК КПСС. 

Выступление Хрущева на ХХ съезде партии с критикой «культа личности 

Сталина». Десталинизация. Реабилитация. «Шестидесятники». Хрущев — 

инициатор кампании по освоению целины для исправления ситуации в 

сельском хозяйстве и перехода от отраслевого управления к территориальному 

в промышленности. Непродуманные мероприятия в сельском хозяйстве, 

правительство принимает решение о закупке зерна за границей. Выдающиеся 

успехи советской науки: строительство первых атомных электростанций, 

атомных ледоколов, запуск первого искусственного спутника Земли и первого 

космонавта. Социальная сфера: повышение зарплат и пенсий, массовое 

жилищное строительство. Волнения в Новочеркасске 1962 г. Международный 

фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Непоследовательность 

действий власти. Формирование неофициальной культуры (стиляги). Принятие 

нового устава и новой программы партии на XXII съезде КПСС. Недовольство 

партийных чиновников деятельностью Хрущева и как результат — отстранение 

его от власти. Главные направления внешней политики: развитые западные 

страны, социалистические страны, страны «третьего мира» (освободившиеся от 

колониализма). Провозглашение на ХХ съезде КПСС приверженности СССР 
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принципа мирного сосуществования государств с различным строем. Визит 

Хрущева в США. Новый виток конфронтации. Берлинский и Карибский 

кризисы. Создание блоком социалистических стран Организации Варшавского 

договора (ОВД). Сближение с Индией. Поддержка Египта. Причины 

ухудшения отношений с Китаем.  

Период стабильности или «застой» (1964—1985). Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Закрепление новой Конституцией страны, 

принятой в 1977 г., руководящей роли КПСС. Номенклатура. Возвеличивание 

Брежнева. Формирование в стране оппозиционного диссидентского движения 

(инакомыслящие) и его лидеры. Реформа А. Н. Косыгина. Проблемы советской 

экономики: милитаризация, рост «теневой экономики», кризисное состояние 

сельского хозяйства, товарный дефицит. Обострение межнациональных 

противоречий. Сужение властью «рамок дозволенного» в культуре. 

Ужесточение цензуры. Разделение культуры на официальную и 

неофициальную. Самиздат и тамиздат. Период геронтократии в стране. 

Внешняя политика: достижение военно-стратегического паритета с западными 

странами — одна из причин разрядки. Советскоамериканские договоры ПРО и 

ОСВ-1, ОСВ-2. Совещание по безопасности сотрудничеству в Хельсинки глав 

35 государств в 1975 г. Ввод советских войск в Афганистан. Смена периода 

политики «разрядки» жесткой конфронтацией с приходом к власти в США 

президента Р. Рейгана. Отношения с социалистическими странами Европы: 

«доктрина Брежнева», подавление «Пражской весны» в Чехословакии и 

демократического движения «Солидарность» в Польше. Вооруженные 

столкновения с Китаем. Помощь СССР странам «третьего мира».  

«Перестройка» (1985—1991). Новый генеральный секретарь ЦК КПСС 

М. С. Горбачев. Комплекс мер, предпринятых правительством с целью 

ускорения социально-экономического развития страны и их результат. 

Провозглашение политики демократизации и гласности, курса на «социализм с 

человеческим лицом». Формирование оппозиции курсу Горбачева. XIX 

партконференция и ее решения. Законы о государственном предприятии (1987) 

и кооперации (1988). Обострение межнациональных отношений. Создание в 

Прибалтике массовых общественных движений («народные фронты»). 

Принятие Эстонией Декларации о суверенитете — начало «парада 

суверенитетов». Съезды народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи 

Конституции о руководящей роли КПСС и избрание М. С. Горбачева 

Президентом СССР. Принятие на Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 

1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР и избрание Б. Н. 

Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. Хозяйственная сфера — 

масштабный экономический кризис: падение производства, оскудение 

потребительского рынка. Варианты перехода страны к рынку: постепенный и 

радикальный. «Война законов» между союзным и российским руководством. 

Референдум о сохранении СССР. «Ново-Огаревский процесс». Победа Ельцина 

на первых выборах Президента России. Август 1991 г. Роспуск СССР и его 
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замена Содружеством Независимых Государств (СНГ). Внешняя политика: 

провозглашение Горбачевым «нового политического мышления». Потепление в 

советско-американских отношениях. Конверсия оборонных предприятий. 

Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. 

«Бархатные революции» в странах Восточной Европы. Приход к власти 

антисоциалистических сил. Встреча М. С. Горбачева и президента США Дж. 

Буша-младшего и подписание новых советско-американских договоров. 

Роспуск СЭВ и ОВД.  

Российская Федерация с 1992 г. Экономическое развитие в 1990-е гг. 

Реформы, проведенные премьер-министром Е. Т. Гайдаром с целью перехода к 

рыночной экономике («шоковая терапия»). Приватизация значительной части 

государственной собственности и ее результаты. Дефолт 1998 г.  

Становление и развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Конфронтация между сторонниками Президента РФ Б. Н. Ельцина и 

руководством Верховного Совета во главе с Р. И. Хасбулатовым. Проявления 

политико-конституционного кризиса, в том числе вооруженный конфликт в 

сентябре—октябре 1993 г. Референдум по проекту новой Конституции РФ. 

Первые выборы в Государственную Думу. Подписание Федеративного 

договора 1992 г. и позиция Татарстана и Чечни. «Первая чеченская война», 

признание Россией независимости Чечни. Причины роста влияния 

Коммунистической партии РФ (КПРФ). Рост недовольства президентом 

Ельциным. Назначение на должность премьер-министра В. В. Путина. 

Создание движения «Единство» в поддержку В. В. Путина и альтернативная 

«партия власти» «Отечество — Вся Россия». Победа В. В. Путина на 

президентских выборах.  

Российская Федерация в начале XXI в. Проведение в стране реформ: 

налоговой, военной, судебной, административной и др. Победа «партии власти» 

«Единая Россия» (результат слияния «Единства» и «Отечества») на 

парламентских выборах 2003 г. Второй президентский срок В. В. Путина и его 

политика. Президентские выборы 2008 г. и победа Д. А. Медведева. Назначение 

премьер-министром В. В. Путина. Внесение изменений в Конституцию РФ. 

Последствия мирового финансового кризиса для страны. Выборы в 

Государственную Думу в декабре 2011 г. Общественное недовольство и 

ответные меры правительства. Избрание В. В. Путина на третий президентский 

срок в 2012 г. и его политика.  

Внешняя политика России. Равноправное партнерство России и стран 

Запада. Вывод советских войск из Германии. Расширение НАТО на восток. 

«Цветные революции» в Грузии и Украине. Слабая жизнеспособность СНГ и 

попытки России создания узких объединений с более высоким уровнем 

интеграции, в частности ОДКБ, ЕврАзЭС. Военная операция России «по 

принуждению Грузии к миру». Признание Россией независимости Абхазии и 

Южной Осетии. Вхождение в состав России Республики Крым и Севастополя. 

Введение западными государствами антироссийских санкций. Международное 
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сотрудничество России в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС. Военная операция 

России в Сирии против исламистов.  

Культура. 1990-е гг. — сверхкритическое отношение к прошлому 

России, упадок многих отраслей культуры (кинематограф и др.) в связи с 

отсутствием государственной поддержки, коммерциализация массовой 

культуры. 2000-е гг. — субсидирование культурного производства, развитие 

спорта. 

Тематическое планирование  11 класс (140 часов) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Тема 1. От Древней Руси к Российскому государству 28 

3.  Тема 2. Россия в XVI – XVII вв 15 

4.  Тема 3. Россия в конце XVII – XVIII вв. 20 

5.  Тема 4. Россия в XIX – начале XX в 35 

6.  Материалы для повторения: Россия в XX — начале XXI в. 41 

 

 

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История. С древнейших времён до конца 

XIX века углублённый уровень» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (5 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической 

науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. 

Персоналии. Гомер, Геродот, Платон, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий, Н.М. 

Карамзин, В.Н. Татищев. 

Понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма, 

конкретно-исторического анализа, научной объективности. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические 

концепции истории. Движущие силы исторического развития в философии 

XVIII— XIX вв. Становление и развитие материалистических воззрений на 

мир. Марксизм и формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, 

влияние политических интересов на формирование исторических воззрений. 

Философия истории в XX в. Особенности цивилизационного подхода к 

истории. Проблема критериев прогресса во всемирной истории.  

Персоналии: Аристотель, А. Августин, Д. Локк, Д. Вико, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, 

И. Кант, Г. Гегель, Ш. Монтескье, И. Гердер, Н.Я. Данилевский, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Р. Коллицгвуд, Д. 

Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл.  
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Понятия: формация, цивилизация, локальная цивилизация, стадии мирового 

цивилизационного развития. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 

особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. 

Понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и 

факторы эволюции человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой 

деятельности. Гипотезы о происхождении человека современного типа. 

Первичное расселение человека на Земле, формирование основных рас людей. 

Первобытное искусство, ранние религиозные верования, их значение. 

Понятия: ранний палеолит, мезолит, австралопитеки, питекантропы, 

синантропы, гейдельбергский человек, неандерталец, кроманьонец, расы 

людей, наскальная живопись. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. 

Первые государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, 

Хуанхэ. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. 

Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Культура и верования в 

Древнем Египте. 

Персоналии: Мен (Мина), Саргон, Джосер, Аменхотеп IV (Эхнатон), Ж. 

Шампольон. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап 

духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 

Понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и 

дорийское завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их 

экспансия в Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. 

Общественно-политический строй Спарты.  

Персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Понятия: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 
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Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние 

причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, 

империя, колоны, пекулии. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской 

духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 

амфитеатр. 

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (27 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской 

нации. Раскол христианства. 

Понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, 

рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. 

Создание Арабского халифата и причины его распада. Общественно-

политическое устройство исламских стран. Рост религиозных разногласий, в 

исламском мире. Духовная жизнь, наука и культура в исламских странах. 

Персоналии: Мухаммад, Гарун аль-Рашид. 

Понятия: ислам, меджлис, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, 

харадж, шииты, сунниты, хараджиты, карматы, сунниты, дервиши, мотазелиты. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Археологические памятники и письменные источники по ранней истории 

славян. Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и 

занятия славян. Западные и южные славяне. Болгарское царство, 
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Великоморавская держава, Древнепольское государство. Борьба Византии и 

католических государств за контроль над славянскими землями. 

Понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, 

князь, дружина, вече, политеизм. 

Персоналии: Нестор, Константин (Кирилл), Мефодий, Василий II, Болеслав I 

Храбрый. 

Тема 13. Возникновение Древнерусского государства 

Восточнославянские союзы племён. Общественное устройство 

раннеславянских государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племён. 

Теории происхождения Древнерусского государства. Завоевательные походы 

великих князей Руси. Сравнение путей становления Древнерусского 

государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. Борьба с 

кочевниками. 

Понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, 

уроки, погосты. 

Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава 

Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при 

Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с 

половцами. 

Персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. 

Понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и 

оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные 

восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, 

Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских 

земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-

Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

Персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 
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Понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. 

Тема 17. Культура Руси Х – начала ХIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. 

Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, 

фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная 

власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, 

инквизиция, индульгенция. 

Персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в эпоху Средневековья. Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 

Моголов. 

Персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь. 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. 

Золотая Орда, Польское и Литовское государства Сравнение политики и 

военной деятельности Александра Невского и Даниила Галицкого. Русские 

земли в вассальной зависимости от Золотой Орды. Церковь, культура, 

политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия на 

русские земли.  

Персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 

культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. 

Персоналии: Александр Невский. 

Понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 
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Тема 22. Западная Европа в ХIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней 

войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, 

характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные 

штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, 

влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

Понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь 

Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при 

Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Понятие: Золотая Орда, темник. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 
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Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники 

Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного. 

Персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 

XV – XVII вв.) (18 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и 

расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 

Персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 

революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. 

Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, 

абсолютизм, меркантилизм, религи-озные войны. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и первые революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618 – 1648 гг.: причины, 

этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. 

Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. 

Персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, 

диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 
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Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. 

Избранная рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана 

IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор 

Иванович, Б. Годунов. 

Понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 

староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная 

черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV – XVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и 

хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. 

Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. 

Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, 

Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. 

Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. 

Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 

Избрание Михаила Романова на царство. 

Персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, 

В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. 

Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 
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Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. 

Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, 

раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. 

Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное 

развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

Персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов. 

Понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича 

в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича.  

Персоналии. Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Понятия: местничество, регентство. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения России. 

Персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, 

парсуна. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (16 ч) 



 

373 
 

 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, 

фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма 

в Австрии и Пруссии. 

Персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, 

веротерпимость. 

Тема 41. Государства Азии в XVII – XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути 

самоизоляции. 

Персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700 – 1721 гг. и начало реформ Петра I. 

Преобразования Петра I: реформы центрального и местного управления, 

сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. 

Персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Понятие: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный 

синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати 

за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление 

Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. 

Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Участие России в Семилетней войне. 
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Персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, 

А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, 

итоги. 

Персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768 – 

1774, 1787 – 1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция. 

Персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Понятие: протекторат. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII 

в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного 

развития России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. 

Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение 

народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. 

М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 

скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 

Персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. 
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Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII – XIX вв. (26 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, 

Конгресс, Верховный суд. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.  

Персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 

Понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона 

I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Понятия: континентальная блокада, ландвер. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796 – 1801). Личность 

Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные 

этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс и его итоги. 

Персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 
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Понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, 

континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Тема 52. Россия и Священный союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва 

и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, 

С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848 – 1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. 

Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 

локаут. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в 

США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина 

Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, 

ход, итоги. 

Персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, 

У. Шерман. 

Понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857 – 1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. 

Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, 

патерналистский тип трудовых отношений. 

Персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 
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Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской 

войне. Итоги Крымской войны. 

Понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос». 

Персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-

прусская война 1870 – 1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 

Персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, 

судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863 – 1864 

гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Персоналии: Александр II. 

Понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие 

России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. 

Персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 

классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» 

и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 
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Персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. 

Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в 

народ, анархизм, марксизм. 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII – XIX вв. 

Особенности науки XVIII – XIX вв. Развитие естественнонаучных 

знаний. Литература XVIII – XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в 

литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального 

освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. 

Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. 

Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, 

Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, 

П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. 

Мицкевич. 

Понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины 

XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX 

в. Развитие образования, науки и техники. 

Персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. 

Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. 

Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, 

В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, 

Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

Понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, «Могучая кучка». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История 10 класс 105 часов 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Пути и методы познания истории 5 
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2.  Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации 8 

3.  Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средневековье 27 

4.  
Раздел 4. Россия и мир на рубеже Нового времени (Конец 

XV – XVII вв.) 
18 

5.  
Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 
16 

6.  Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. (26 ч.) 26 

7.  Итоговое повторение 5 

 

 

 

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История. С древнейших времён до 

конца XIX века углублённый уровень» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (11 класс) 

Раздел I РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. (17 ч)  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие 

энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), 

конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. 

Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Модели модернизационного развития. Образование монополий. 

Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. 

Социальные отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного 

движения. Становление социал-демократии.  

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, 

концерн, синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 

1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, 

К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.  

Тема 3. Россия на рубеже XIX–XX вв.  

Территория России на рубеже столетий. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского 

хозяйства. Расслоение крестьянства.  
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Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895–1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки.  

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.  

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905–

1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный 

договор. Кровавое воскресенье и начало революции. Крестьянские выступления 

и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое 

восстание в Москве.  

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.  

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, 

С.В. Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. 

Гапон, П.П. Шмидт.  

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 

1905 г.  

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия 

социалистов-революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и 

императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. 

Муромцев, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. 

Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и 

думской оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Политический кризис 1912–1913 гг.  

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, 

отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. 

Рябушинский.  
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Тема 7. Культура России в конце XIX – начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век 

русской культуры. Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, 

акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, 

авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, 

И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, 

О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. 

Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, В.В. Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития 

в начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы 

преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание 

военно-политических союзов.  

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, 

протекторат, мировой экономический кризис, международные конференции, 

Тройственный союз, Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899–1901 гг. Движение 

моджахедов в Иране.  

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905–1911) и Китае (1911–

1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской 

Америки.  

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  
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Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915–1916 гг. Война и российское общество. Кампания 

1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, 

Земский и Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, 

А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.  

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ (21 ч)  

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих 

и солдатских депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. 

Алексеев, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. 

Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Советов, «Декрет о 

власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», Совет народных комиссаров, 

Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший совет 

народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор.  

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 

республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с буржуазными специалистами. Время 

решающих сражений: март 1919 – март 1920 г. Война с Польшей и  

поражение Белого движения: апрель – ноябрь 1920 г. Причины победы 

красных и поражения Белого движения.  
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Основные термины и понятия: Гражданская война, интервенция, белое и 

красное движения, Красная армия, военный коммунизм, национализация, 

продотряды, комбеды, продразвёрстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. 

Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. 

Врангель, Н.Н. Юденич.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920–1922 г. Борьба с 

«зелёными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план 

автономизации, Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. 

Уборевич, В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. 

Червяков, Н.Н. Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 

ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. 

Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921–1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии 

вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, 

продналог, хозрасчёт, партаппарат.  

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. 

Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, 

Патриарх Тихон.  

Тема 16. Культура Страны Советов в 1917–1922 гг.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917–1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. 

Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. 

Конёнков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, 
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М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, 

А В. Луначарский, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. 

Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, 

К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, 

И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М. Эйзенштейн, Вс.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление 

советской культуры.  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: 

её принципы – провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во 

второй половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение 

новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), «двадцатипятитысячники», 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. 

Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. 

Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. 

Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. 

Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. 

Глушко, С.П. Королёв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР  

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) 

(осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 

г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно 

взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы 

в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование 

политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е 

гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» 

и чистка рядов Красной армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция 1936 г.  

Основные термины и понятия: «враг народа», ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г.  
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Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение 

метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. 

Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и 

крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное 

искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской 

культуры.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.  

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, 

М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, 

Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, 

Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, 

В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев,  

И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. 

Ермолаев, И.О. Дунаевский.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы 

и Америки после Первой мировой войны  

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929–1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, 

Международная организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, 

холокост, гетто.  

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, 

А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй  

Парижская (1919) и Вашингтонская конференции (1921–1922) о судьбе 

колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных 

движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. 

Кемаль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  
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Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми 

войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги 

Наций. Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На 

пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское 

соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский 

договор о ненападении.  

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская 

система, политика умиротворения.  

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой 

половине XX в.  

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального 

общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. 

Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. 

Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. 

Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. 

Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл,  

Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. 

Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.  

Раздел III  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (14 ч)  

Тема 24. От европейской к мировой войне  

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. 

Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

«Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. 

Кампании 1940 – начала 1941 г.: «битва за Англию»; разгром Франции; 

военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и 

Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 

нападению Германии на СССР.  

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».  
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Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. 

Сталин.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация 

страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, 

морально-политическое и международное значение победы Красной армии под 

Москвой.  

Основные термины и понятия: Ставка Главного Командования, 

Государственный Комитет Обороны.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. 

Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский.  

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на 

Восточном фронте  

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. 

Боевые действия на Восточном фронте весной – летом 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в 

Европе.  

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, 

движение Сопротивления.  

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. 

Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. 

Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия 

второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. 

Изменение отношения к Православной Церкви со стороны властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, 

М.Е. Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. 

Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. 

Берггольц, Д.Д. Шостакович,  

С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (И.Н. Страгородский).  

Тема 28. Наступление Красной армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 
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Государственная политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха.  

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, 

репарации, Акт о капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, 

У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де 

Латтер де Тассиньи, В. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение Великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской 

коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. 

Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.  

Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ (13 ч)  

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина  

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в 

новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии.  

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, 

В.С. Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  

Объективные и субъективные причины необходимости изменения 

внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд 

КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение 

целины.  
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Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг.  

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ 

съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития 

общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. 

Отставка Н.С. Хрущёва.  

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.  

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. 

Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. 

Шелепин.  

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940–1960-е гг.  

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь 

в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд.  

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, 

И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. 

Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, 

И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия  

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. 

Социально ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», 

«Великое общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская 

модель».  

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое 

чудо», конверсия, социально ориентированная рыночная экономика.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема 

выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 
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Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. 

Конфликты и кризисы в странах Юга.  

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны.  

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940–1970-

х гг.  

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме.  

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао 

Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и 

Китай  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. 

Переход от общедемократических преобразований к утверждению «советской 

модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.  

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого 

скачка», культурная революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, 

И. Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960–1990-е гг. (17 ч)  

Тема 38. Технологии новой эпохи  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника.  

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства 

знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, 

средний класс, маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.  

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые 

правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления 
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«новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных общественных движений.  

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. 

Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, 

М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ – к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК – обком – райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение.  

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, 

Ю.М. Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и 

политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. 

Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, 

её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приёмка, теневая экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, 

Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов.  

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на 

будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 
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Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический 

раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический 

плюрализм, номенклатура, демократическая трансформация общества, 

правовое государство, многопартийность.  

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.  

Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие 

кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии 

народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход 

этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, 

Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками 

деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ.  

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, 

московский концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. 

Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ю.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. 

Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. 

Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, 

Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, 

Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, 

Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. 

Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. 

Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. 

Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, 

Г.К. Каспаров.  
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Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый 

этап развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых 

отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй 

эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ.  

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.  

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки в 1950–1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения 

(отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, 

социальная политика, «зелёная революция») и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. 

Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-

патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской 

Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. 

Каддафи, аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны»  

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной 

напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР 

и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны».  

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое 

политическое мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв.  

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ (17 ч)  

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики 

и их последствия  

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её 

последствия. Предприниматели и предпринимательская деятельность. 

Проблемы многонациональных государств и массовой миграции в эпоху 

глобализации.  

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность.  
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Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, 

страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской 

интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные 

процессы в Северной Америке.  

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные 

события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, 

референдум.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. 

Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, 

Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов.  

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг.  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 

конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила 

на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса.  

Основные термины и понятия: дефолт.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—

2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 

гг.  

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.  
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Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. 

Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. 

Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004–2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали 

власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного 

фонда. Выборы 2007–2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 

гг.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный 

фонд, глобальный кризис.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху  

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры.  

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталляция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. 

Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, 

Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. 

Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, 

А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. 

Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. 

Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства 

СНГ в мировом сообществе  

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических 

революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. 

Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в 

СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия.  

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, 

цветные революции.  
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Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, 

В. Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, 

В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития  

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 

1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на 

современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 

развития Японии на современном этапе. Индия:  

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое 

развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки.  

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский 

союз.  

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. 

Хусейн, М. Каддафи.  

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных 

отношений  

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнёрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны 

Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка.  

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», 

терроризм.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. 

Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров.  

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в.  

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI 

в. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от 

модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. 

Подъём национальных культур.  
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Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. 

Ростоу, Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. 

Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. 

Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, 

Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. 

Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кендзабуро.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления  

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных 

организаций по предотвращению экологической катастрофы и сбережению 

природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в 

решении глобальных проблем.  

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История 11 класс 105 часов 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

7.  ВВедение 1 

8.  Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ в. 17 

9.  Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами 21 

10.  Раздел 3. Человечество во второй мировой войне 14 

11.  
Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 
13 

12.  Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990 гг 17 

13.  Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития 17 

14.  Итоговое повторение 5 

 

География  

Программа курса География 10-11 классы (предметная линия 

В.П.Максаковского ) 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное 

место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
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практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей общественных, естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе 

на формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное 

освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированных на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения 

применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

 Освоение программы по географии предусматривает достижение 

следующих личностных результатов:  

 1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свою Родину, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  

 2) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни;  

 3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации;  

 4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному 

на диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, 
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искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в 

поликультурном мире;  

 5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания 

в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией 

и всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.);  

 6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 7) сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  

 8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), 

компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной 

деятельности;  

 9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 10) сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, общественных отношений, отношения к природе;  

 11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;  

 12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

 14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
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 Метапредметные результаты освоения программы по географии 

выпускниками старшей школы  отражает:  

 1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в 

различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные 

задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей;  

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

 3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 

обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление 

результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 

презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий);  

 4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии 

с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию 

по заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать её; умение 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать ин- формацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования);  

 5) умение строить логическое доказательство;  

 6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные 

символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных 

задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной 

деятельности;  

 8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности.  

 

Содержание тем учебного предмета география 10 класс. Базовый уровень. 
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 Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего 

общего образования представляет собой следующую степень конкретизации 

содержания географического образования, представленного в 

фундаментальном ядре. Программа основана на содержании примерной 

программы и составляет часть фундаментального ядра содержания общего 

образования, которая не была включена в примерную программу для основной 

школы.  

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли  

 Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между 

человечеством и природой — миссия географической науки. Эволюция 

природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и 

биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой на 

разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и 

природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—

XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение 

о ноосфере — В. И. Вернадский.  

 Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и 

полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в 

хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных 

территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение 

предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового 

океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.  

 Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия 

«ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как 

связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, 

ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, 

рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России.  

 Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества 

пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы 

Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по 

природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов 

Мирового океана в жизни человечества; марикультура.  

 Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. 

Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных 

технологий.  

Раздел 2. Политическая карта мира  

 Формирование политической карты мира. Современная политическая 

карта мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения 
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политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. 

Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

 Государство — главный объект политической карты. Территория и 

границы государства. Делимитация и демаркация границ. Международные 

территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления 

государств — монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения.  

 Политическая география и геополитика. Территориальная 

дифференциация политических явлений и процессов. Основные политические и 

военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её 

структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской 

страны.  

Раздел 3. Население мира  

 Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от 

медленного до ускоренного. Суть и причины демографического взрыва в ХХ в. 

Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. 

Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в 

России. Демографическая политика.  

 Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. 

Этнический, языковый и религиозный состав населения мира, крупных стран и 

регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. Индекс человеческого развития (ИЧР).  

 Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные 

миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации 

иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма.  

 Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и 

регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба 

мегалополисов.  

Раздел 4. Культурная география мира  

 География культуры. Сущность культуры и многообразие её 

определений. Характеристики культуры как региональные (географические) 

индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика 

и география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. Всемирное 

культурное и природное наследие, место России в нём.  

 География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных 

религий.  

 Современные цивилизации. Географические рубежи современных 

цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы 

мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад России в мировую 

культуру.  
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Раздел 5. География мировой экономики  

 Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структуры мировой 

экономики. Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора 

мировой экономики.  

 Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, 

аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и 

развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и 

«аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития.  

 География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая 

промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. 

Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира.  

 Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 

НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации 

(ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. 

Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место 

России в глобальной экономике.  

Раздел 6. Регионы и страны мира  

 Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, 

их основные характеристики.  

 Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения и 

географического положения. Экономические и социальные контрасты.  

 Географические особенности стран и регионов. Специфические и 

типологические черты стран и регионов, играющих видную роль в 

функциональном механизме мировой политики и экономики. Регионы 

Северная Африка; Тропическая Африка и ЮАР. Общие географические 

характеристики стран (по выбору).  

 

Тематический план 10 класс 

Наименование разделов (общие темы) Количество часов по 

авторской  программе 

Введение. 1 

Раздел 1. Общая характеристика мира. 30 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 6 
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Тема 2. Природа и человек в современном мире. 6 

Тема 3. География населения мира   6 

Тема 4. Научно-техническая революция  и мировое 

хозяйство.    

6 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.                        6 

Раздел 2. Региональная характеристика мира. Тема 

1. Африка. 

3 

Обобщение. (резерв) 1 

Итого 35 

 

Основное содержание программы (34 часа) 

 Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории 

и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское 

положение. Изменения политической карты региона в новейшее время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы 

для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, 

угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения 

«исламского фактора». Национальный состав населения региона: 

однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. 

Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной 

Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий 

уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семёрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее 

крупные страны региона и их специализация в международном географическом 

разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: 

машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. 

Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) 

североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные 

магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные 

транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление 



 

405 
 

 

естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная 

Европа как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» 

стран по развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной 

Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология 

экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) 

старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в 

экономическом отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ 

в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического положения и 

административно-территориального устройства. Население: численность, 

демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. 

Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 

транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. 

Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры 

хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 

 1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: 

«Агломерации-миллионеры в зарубежной Европе» и сравнить отдельные 

страны по числу таких агломераций. 

 2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные 

промышленные центры, сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали и морские порты одной из стран зарубежной Европы (по выбору). 

Провести анализ полученной картосхемы. 

 3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, 

какие страны региона входят в «первую пятёрку» стран мира по производству 

отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Полученные данные оформить в виде таблицы. 

 4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы. 

 5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками 

информации, описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от её истока 

до устья. 

 6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также 

таблицы «Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, 

относящиеся к ФРГ. Использовать их для более полной характеристики этой 

страны. 

Проектные задания 
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 1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные 

источники информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект 

сухопутного и морского соединения единой транспортной системы зарубежной 

Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести доказательства в 

защиту своего проекта. 

 2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной 

Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного 

наследия в этом регионе. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия 

как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское 

положение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее 

время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» 

(Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 

обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью 

населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в 

субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, 

зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 

контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип 

города. Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных 

центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых 

индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень 

индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 

зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 

животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

 Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление Китая, 

проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население 

Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического 

взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав 

населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 
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соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней 

культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское 

«экономическое чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную 

державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического 

комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по 

выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, 

успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных 

культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы 

экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и 

аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; 

сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый 

рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и 

воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с 

открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и 

импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой 

финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная 

(приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

 Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность 

численности населения Японии – страны Азии с первым типом 

воспроизводства населения; причины такого демографического перехода. 

Однородный национальный состав населения, культурные традиции. 

Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации 

(Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и 

его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на 

роль «державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и 

металлоёмких производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап 

ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и 

их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. 

Значение рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. 

Особое значение внешних экономических связей. Структура и география 

экспорта и импорта Японии. 
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Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис 

Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

 Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; 

форма правления и административно-территориальное деление. Индия в 

составе Содружества, возглавляемого Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав 

населения Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность 

размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и 

городские агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии 

и рост объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. 

Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, 

живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и 

географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности 

Индии. Главные отрасли лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние 

«зелёной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с 

другом. Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.  

 Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского 

региона. История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. 

Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень 

низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское 

хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными 

городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в 

населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и 

Центрального районов. 

Практические работы 

 1.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с 

подразделением их на субрегионы. 

 2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии 

страны, являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с 

федеративным государственным строем. 

 3.  Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии 

страны этого региона, получившие политическую независимость после второй 

мировой войны. Обозначить годы получения независимости и 

проанализировать их хронологию. 
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 4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на 

контурной карте этой страны её крупнейшие промышленные центры. 

 5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту 

Китая главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их 

размещение. 

 6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту 

Индии ареалы возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, 

сахарного тростника, чая. Определить какие районы (типы) сельского хозяйства 

зарубежной Азии представлены в Индии. 

 7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: 

«Важнейшая продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на мировой 

рынок». Показать стрелками экспорт продукции горнодобывающей, 

обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

 Проектные задания 

 1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными 

источниками информации, составить план-проект экскурсии по Пекину. 

 2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными 

источниками информации, составить план-проект экскурсии по Японии, 

которая дала бы наиболее полное представление об этой стране. 

Тема 8. Африка (4 часа) 

 Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы 

завоевания политической независимости после второй мировой войны. 

Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, 

сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

 Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: 

приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного 

строя: преобладание президентских республик. 

 Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. 

Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация 

Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 

полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов 

для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в 

Африке. 

 Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав 

населения Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты 

расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его 

последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского 

расселения. 

 Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. 

Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

 Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей 
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промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. 

Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – 

Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 

Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

 Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе 

города. 

 Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть 

всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и 

интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение 

состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

 Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 

экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности 

исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной 

специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального 

расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практические работы 

 1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту 

страны Африки, получившие политическую независимость после второй 

Мировой войны. Указать даты достижения независимости и сравнить в этом 

отношении Северную и Тропическую Африку. 

 2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести 

классификацию стран Африки по степени их богатства полезными 

ископаемыми. Составить в тетради таблицу по следующей форме: 

Страны, богатые 

ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья 

 

Страны, богатые одним-

двумя видами 

минерального сырья 

Страны, бедные 

минеральными ресурсами 

 

 3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить 

главные районы горнодобывающей промышленности в Африке и их 

специализацию на добыче определённых полезных ископаемых. Нанести эти 

районы с указанием добываемого топлива и сырья на контурную карту. 

 4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная 

специализация экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в 

Африке» по следующей форме: 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 

1.Субтропики   

2.Полупустыни и 

пустыни 

  

3.Саванны  и   
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редколесья 

4.Влажные 

экваториальные леса 

  

 

 5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, 

Тропической Африки и ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их 

население и хозяйство. Определить черты сходства и различия. 

Проектные задания 

 1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на 

мини-группы для сравнения проектов переброски речного стока в Африке для 

обводнения пустыни Сахара. Проведите защиту (презентацию) своих проектов 

в классе. 

 2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте 

Африки. Проведите анализ собранных материалов и, разбившись на мини-

группы, разработайте два-три проекта строительства трансафриканских 

железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите защиту 

(презентацию) своих проектов в классе. 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 

 Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии 

мира. 

 Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 

территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 

сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное государственное 

устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

 Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 

естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. 

Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура 

населения. Размещение населения по территории страны. Показатели 

плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География 

городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 

расселения. 

 Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой 

экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое 

преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании 

«второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

 Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. 

Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности 

транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 
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воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в 

мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; 

региональная политика. 

 География промышленности США. Природные ресурсы для развития 

промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты 

географии топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной 

металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.  

 География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки 

для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в 

США. Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. 

Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

 География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные 

магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

 Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 

торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

 Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные 

туристские районы, национальные парки. 

 Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры 

по охране окружающей среды. 

 Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 

Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, 

город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

 Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 

территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. 

Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и 

главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 

международной специализации. Экономические и социальные различия между 

Югом и Севером Канады. 

Практические работы 

 1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных 

мегалополисов США в площади и населении страны. 

 2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, 

промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму 

этой структуры. Сравнить её со структурой валового мирового продукта и 

структурой ВВП других крупных стран. 

 3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами 

«Приложений», составить в тетради круговые диаграммы, показывающие долю 

США в мировом промышленном и сельскохозяйственном производстве по 

отдельным видам продукции. 

 4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, 

железной руды в США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь 

данными в тексте учебника и в таблице 1, рассчитать долю США в мировых 
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разведанных запасах угля, нефти, природного газа, железной руды. Сделать 

выводы из этого анализа. 

 5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-

справочную таблицу «Главные районы чёрной металлургии США» по 

следующей форме: 

Название района Тип ориентации Главные центры 

Приозёрный 

Северо-Аппалачский 

Приатлантический 

 

  

 6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической 

картой США в географическом атласе, составить в тетради конспективно-

справочную таблицу «Промышленные пояса США» по следующей форме: 

Название пояса Ведущие отрасли 

промышленности 

Главные центры 

 

 7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные 

города, 2) главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные 

магистрали США и Канады. 

Проектные задания 

 1.На основе материалов учебника и дополнительных источников 

информации (литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать 

индивидуальные проекты путешествия по США, предусматривающие 

знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и культурно-

историческими достопримечательностями этой страны. Провести 

коллективную презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из 

них. 

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на 

субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской 

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 

платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 

Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три 

компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм 

культур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. 

Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». 

Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и 

переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 
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промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 

тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц 

и крупных городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение 

темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран 

БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные 

центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные 

центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные 

сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение 

населения и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения 

внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город 

Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение 

крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 

столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Практические работы 

 1. Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением 

на нее границ субрегионов. 

 2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы 

правления и административно-территориального устройства стран Латинской 

Америки. Составить соответствующую классификационную таблицу в тетради. 

 3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в 

Боливии – 63, в Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в 

Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, 

Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, постройте на контурной 

карте региона картодиаграмму. 

 4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, 

специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной 

руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой 

специализации. 

 5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты 

Латинской Америки в географическом атласе, нанесите на контурную карту 

региона главные районы, специализирующиеся на производстве кофе, какао-

бобов, сахарного тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите 

причины такой специализации. 
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 6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите 

черты сходства и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. 

Выполните это задание в форме следующей таблицы в тетради: 

Черты 

сходства 

Черты различия 

 Мексика Бразилия Аргентина 

 

Часть III. Тема 11. Глобальные проблемы человечества (обобщение 

знаний) (4 часа) 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем 

человечества. Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

 Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её 

возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в 

мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения России со странами 

НАТО. 

 Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. 

Террористические организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

 Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы 

воздействия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации 

окружающей среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобального 

потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути 

решения глобальной экологической проблемы. 

 Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического 

взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы 

роста численности населения Земли: соотношение экономически развитых и 

развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути 

решения демографической проблемы. 

 Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для 

решения энергетической проблемы. 

 Продовольственная проблема. Количественные и качественные 

показатели  питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс 

голода» в развивающихся странах. Два пути решения глобальной 

продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение 

второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 

 Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; 

международные индикаторы их определения. Особенно бедственное положение 

наименее развитых стран.  Пути решения этой проблемы с участием мирового 

сообщества. Главный путь – социально-экономические преобразования во всех 
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сферах жизни развивающихся стран. 

 Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры 

по её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. 

Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

 Взаимосвязь глобальных проблем. 

 Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных 

ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более 

оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, 

которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном 

прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

 Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три 

главных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое 

развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное 

развитие. Устойчивое развитие и география. 

Практические работы 

 1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные 

источники информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: 

«На пути к безъядерному и безопасному миру». 

 2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в 

тетради схему: «Факторы и формы воздействия общества на окружающую 

среду». 

 3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 

17, 34 и 35 в «Приложениях», а также дополнительные источники информации 

нарисовать «демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI 

в. 

 4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: 

«Взаимосвязь проблем преодоления отсталости развивающихся стран с 

другими глобальными проблемами  человечества». 

 5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради 

схему понятия «Мировое хозяйство». 

 6. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика 

глобальных проблем человечества» по следующей форме: 

Сущность 

проблемы 

Причина 

возникновения 

Пути решения 

   

 

Тематический план 11 класс 

Наименование разделов (общие темы) Количество часов по авторской  

программе 

Часть 2. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа         

6 
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Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 10 

Тема 8. Африка 4 

Тема 9. Северная Америка  6 

Тема 10. Латинская Америка.  4 

Часть 3. Тема 12. Глобальные проблемы 

человечества (обобщение знаний). 

5 

Итого 35 

 

Экономика 

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с 

экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально 

необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» 

является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и 

современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 

формирование компетенций, необходимых современному человеку для 

продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой 

собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 
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– формирование навыков проектной деятельности: умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике России. 

 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 
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Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы 

семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность 

спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования 

бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-

план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 
 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 

государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые 

институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. 

расчеты. Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 
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Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос 

фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная 

политика государства. Монетарная политика Банка России. 
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Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос 

и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и 

банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. 

Международные финансы. Мировая валютная система. Международные 

расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

 

Право 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет 

«Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 

проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого 

уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне 

предполагает ориентировку на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», 
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что создает возможность одновременного изучения тем по указанным учебным 

предметам.  

 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники 

права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов 

местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека 

и гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические 

права, экономические права, социальные права, культурные права. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Основные принципы 

международного гуманитарного права. 

 

Основные отрасли российского права 
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Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-

правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и 

обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана 

труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы 

уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических 

профессий. 

 

Обществознание 

Программа курса Обществознание 10-11 классы (авторы-составители 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Н.И.Городецкая) 
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Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» 

является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» 

на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
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Методической основой преподавания истории на ступени среднего 

(полного) общего образования, согласно ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
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- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс 

Раздел I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. 

Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

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

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 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. 

РАЗДЕЛ 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. 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. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

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

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения 
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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. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ. Общество в развитии. 

Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обществознание 10 класс 105 часов 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

 Тема I. Человек в обществе 30 

 Тема II. Общество как мир культуры 22 

 
Тема III. Правовое регулирование общественных 

отношений 
53 

 

Содержание,11 класс  

Тема I. Экономическая жизнь общества.  

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная 

экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная 

рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и  

прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита 

прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и 

участники. Основные источники финансирования  

бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. 

Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, 
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причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности.  

Тема II. Социальная сфера.  

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 

общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная  

политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы 

живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения 

России. Рождаемость и смертность. Миграция.  

Тема III. Политическая жизнь общества.  

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты.  

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политический 

режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. 

Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое 

сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обществознание 11 класс 105 часов 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
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 Тема I. Экономическая жизнь в обществе 38 

 Тема II. Социальная сфера 26 

 Тема III. Политическая жизнь в обществе 31 

 Заключение. Взгляд в будущее 10 

 

Россия в мире 

 

Программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с 

учетом основных подходов Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «Россия в мире»  

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя 

обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом 

контексте»), а также возможные элективные курсы, разработанные в его 

развитие по выбору образовательной организации.  

Общая характеристика  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, целью реализации примерной 

программы учебного предмета «Россия в мире» на базовом уровне среднего 

общего образования является достижение обучающимися результатов изучения 

предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «Россия в мире» (базовый уровень) являются:  

– формирование представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области  обществознания, истории, географии, 

культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой 

части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 

формирования российской идентичности;  

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 
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– формирование умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного 

глобального общества, об информационной политике и механизмах создания 

образа исторической и современной России в мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 

исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее 

основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. 

Этапы становления и развития исторической науки. Методология познания 

прошлого. Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и 

фальсификации истории. Дискуссионные проблемы в познании прошлого. 

Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, 

формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы 

исторического развития и особенности их проявления в различных 

цивилизационных пространствах. История и познание истории. Для чего мы 

изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы – 

хранители исторической памяти народа. История и общество. 

 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о 

ранней истории человечества. Археологические открытия на территории 

России. Неолитическая революция и ее место в мировой истории. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.  

 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные 

нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Философское наследие Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. 
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Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 

жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина 

мира и формирование научной формы мышления. Культурное и философское 

наследие Древней Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем 

обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Образование государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые 

коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 
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Характер международных отношений в Средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. 

Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис 

европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-

климатические, экономические, социально-психологические предпосылки 

процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. 

Государство и общество на Руси в контексте европейской истории. Русь 

удельная: формирование различных социально-политических моделей развития 

русского государства и общества. Борьба Руси с внешними вызовами. 

Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния. 

Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты 

развития России в конце XIV – XV веке. Социально-экономическое развитие 

России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской 

истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Историческая карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского 

общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние 

Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета.  
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Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. 

Специфика социально-экономического развития России в Новое время. 

Феномен российского самодержавия. Попытки ограничения власти царя в 

период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. Церковь, 

общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе 

международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях 

присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена 

преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая европейская 

держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Особенности 

социальных движений в России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского 

общества в европейских странах. Философско-мировоззренческие основы 

идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Начало становления индустриального 

общества в России. Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 

Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в 

индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в 

России. Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к 

индустриальному обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих 

процессов в России. Предпосылки ускоренной модернизации в странах 

«второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Россия в 

европейской и мировой политике. Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 
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Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй 

половины XIX – начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. 

Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. 

Динамика экономического развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели 

общественного развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 

1860–1870-х гг. и их значение. Особенности экономического и социального 

развития России в условиях ускорения модернизации. Предпосылки 

революционного изменения общественного строя. Российские реформы в XIX 

в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. 

Поиск новых моделей общественного развития. Общественное движение в 

России второй половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис 

европейского общества в конце XIX – начале XX в. «Закат Европы» в 

философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в 

условиях развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. 

Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел 

мира.  

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Программа курса Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия составлена на основе авторской программы 

Т.А.Бурмистровой.  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах использовать в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность в 10–11-м классах для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность в 10–11-м классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с 

тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для 
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профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской 

школы раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

Цели и задачи:  

Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из 

опорных курсов старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. 

В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при изучении 

алгебры и начал математического анализа способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  

Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении математических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 
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реального мира, месте алгебры и начал математического анализа в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании .  

Изучение курса геометрии алгебры и начал математического анализа 

существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

При обучении геометрии алгебре и началам математического анализа 

формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии, алгебры и начал 

математического анализа является развитие логического мышления учащихся.  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации математическое образование должно 

решать, в частности, следующие ключевые задачи:  

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе;  

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования 

в различных направлениях и для практической деятельности, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.;  

— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования.  

Планируемые результаты  

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых 

установок и ориентаций учащихся в отношении математических знаний и 

проблем их использования в рамках среднего общего образования. Курс 

способствует формированию умения видеть и понимать их значимость для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  

Изучение математики по данной рабочей программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Личностные результаты:  



 

438 
 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  
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10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Содержание учебного предмета Алгебра и начала математического 

анализа 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x= . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 
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Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин 

 «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,  

10—11 КЛАССЫ» 

Базовый уровень (2,5 ч в неделю) 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Глава 4. Степень с действительным показателем 11 

2.  Глава 5. Степенная функция 13 

3.  Глава 6. Показательная функция 10 

4.  Глава 7. Логарифмическая функция 15 

5.  Глава 8. Тригонометрические формулы 20 

6.  Глава 9. Тригонометрические уравнения 15 

7.  Итоговое повторение 1 

 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Глава 1. Тригонометрические функции 18 
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2.  Глава 2. Производная и ее геометрический 

смысл 

18 

3.  Глава 3. Применение производной к 

исследованию функции 

13 

4.  Глава 4. Первообразная и интеграл 10 

5.  Глава 5. Комбинаторика 9 

6.  Глава 6. Элементы теории вероятностей 7 

7.  Итоговое повторение 10 

 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

 «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,  

10—11 КЛАССЫ» 

Базовый уровень (2,5 ч в неделю) 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Глава 1. Корни, степени, логарифмы 46 

2.  Глава 2. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции 

28 

3.  Глава 3. Элементы теории вероятностей 4 

4.  Итоговое повторение  7 

 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Глава 1. Функции. Производные. Интегралы 45 

2.  Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы 26 

3.  Глава 3. Комплексные числа 0 

4.  Итоговое повторение  14 

 

Содержание учебного предмета Алгебра и начала математического 

анализа 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 
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пропорциональности и функции y x= . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 

Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач 

с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть 

числа»  y x=   и «целая часть числа»  y x= . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x= , siny x= , 

tgy x= , ctgy x= . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. 
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Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. Число e  и функция xy e= .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
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Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин 

 «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,  

10—11 КЛАССЫ» 

Углубленный уровень (4 ч в неделю) 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Глава 1. Алгебра 7-9 классов (повторение) 4 

2.  Глава 2. Делимость чисел 12 

3.  Глава 3. Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

17 

4.  Глава 4. Степень с действительным показателем 11 

5.  Глава 5. Степенная функция 16 

6.  Глава 6. Показательная функция 11 

7.  Глава 7. Логарифмическая функция 17 

8.  Глава 8. Тригонометрические формулы 24 

9.  Глава 9. Тригонометрические уравнения 21 

10.  Итоговое повторение  3 

 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

8.  Глава 1. Тригонометрические функции 19 

9.  Глава 2. Производная и ее геометрический 

смысл 

22 

10.  Глава 3. Применение производной к 

исследованию функции 

16 

11.  Глава 4. Первообразная и интеграл 15 

12.  Глава 5. Комбинаторика 11 

13.  Глава 6. Элементы теории вероятностей 14 

14.  Итоговое повторение 26 

 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

 «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,  

10—11 КЛАССЫ» 

Углубленный уровень (4 ч и 5 ч в неделю) 
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10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

5.  Глава 1. Корни, степени, логарифмы 72 87 

6.  Глава 2. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции 
45 59 

7.  Глава 3. Элементы теории вероятностей 8 9 

8.  Итоговое повторение  11 15 

 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

5.  Глава 1. Функции. Производные. Интегралы 60 68 

6.  Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы 57 72 

7.  Глава 3. Комплексные числа 0 10 

8.  Итоговое повторение  19 20 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  

Базовый уровень  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с  четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между 

фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное 
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основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.  

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, 

углы). Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса 

и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объём шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объёмами подобных тел.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве  

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении 

задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.  

Углублённый уровень  

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Теорема Менелая для тетраэдра.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и 

многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трёхгранного угла.  

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Двойственность правильных многогранников.  



 

447 
 

 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.  

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

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая 

пирамида и усечённый конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения.  

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь 

сферического пояса. Объём шарового слоя.  

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. 

Аксиомы объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объёмов. Приложения интеграла к вычислению объёмов и 

поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой.  

Векторы и координаты в пространстве  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

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

уравнениями.  

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование по геометрии к учебнику Л.С.Атанасяна представлено в 

нескольких вариантах: базовый уровень: 1,5 ч в неделю (всего 51 ч в год). И 

углублённый уровень: 2 ч в неделю (всего 68 ч в год) и 3 ч в неделю (всего 102 

ч в год).  
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Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселёва, Э. Г. Позняк 

«ГЕОМЕТРИЯ, 10—11 КЛАССЫ» 

Базовый уровень (1,5 ч в неделю) 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

11.  Введение 3 

12.  Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 

13.  Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

14.  Глава 3. Многогранники 12 

15.  Заключительное повторение курса геометрии 

10 класса 

3 

 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

15.  Глава 6. Цилиндр, конус и шар 13 

16.  Глава 7. Объемы тел 15 

17.  Глава 4. Векторы в пространстве 6 

18.  Глава 5. Метод координат в пространстве 11 

19.  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

6 

 

 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселёва, Э. Г. Позняк 

«ГЕОМЕТРИЯ, 10—11 КЛАССЫ» 

Углубленный уровень (2 ч в неделю) 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

9.  Глава 7. Некоторые сведения из планиметрии 12 

10.  Введение 3 

11.  Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 

12.  Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

13.  Глава 3. Многогранники 14 

14.  Заключительное повторение курса геометрии 

10 класса 

6 

 

11 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

9.  Глава 6. Цилиндр, конус и шар 16 

10.  Глава 7. Объемы тел 17 

11.  Глава 4. Векторы в пространстве 6 

12.  Глава 5. Метод координат в пространстве 15 



 

449 
 

 

13.  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

14 

 

Информатика 

 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и 

углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

 

Базовый уровень  

Программа курса Информатика автор-составитель Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

– личностным результатам;  

– метапредметным результатам;  

– предметным результатам.  

Личностные результаты  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

оказывать первую помощь.  

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) 

занимает у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения 

здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориен тации 

в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и 

перспективах их развития. 

Метапредметные результаты  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах:  

– учебно-проектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами 

работы;  

– изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности;  
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– алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты.  

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса:  

– формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим 

разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и 

принятия согласованных решений;  

– ряд проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; 

защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики 

ученики осваивают эффективные методы получения информации через 

Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. 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.  

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (базовый уровень) 
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Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углуб ляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы.  

1. Линия информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления).  

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей).  

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования).  

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии).  

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения).  

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность).  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Основной целью изучения учебного курса выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. В то же время, 

работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить лишь 

репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение 

же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является 

весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного 

ресурса учебного процесса.  

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта к предметным, личностным и 

метапредметным результатам обучения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

(1 ч в неделю) 
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№ п/п Тема (раздел учебника) Всего часов 

1.  Введение. Структура информатики 1 

2.  Информация 11 

3.  Информационные процессы 5 

4.  Программирование  18 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

(1 ч в неделю) 

 

№ п/п Тема (раздел учебника) Всего часов 

1.  Информационные системы и базы данных 10 

2.  Интернет 10 

3.  Информационное моделирование 12 

4.  Социальная информатика 3 

 

 

Углубленный уровень  

Программа курса Информатика автор-составитель Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

– личностным результатам;  

– метапредметным результатам;  

– предметным результатам.  

Личностные результаты  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты.  

2. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

оказывать первую помощь.  

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) 

занимает у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения 

здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориен тации 

в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и 

перспективах их развития. 

Метапредметные результаты  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах:  

– учебно-проектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами 

работы;  
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– изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности;  

– алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты.  

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса:  

– формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим 

разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и 

принятия согласованных решений;  

– ряд проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; 

защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики 

ученики осваивают эффективные методы получения информации через 

Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. 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.  

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (углубленный уровень) 
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10 класс (136 ч) 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему 

счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение.  

Троичная уравновешенная система счисления. Двоичнодесятичная 

система счисления.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. 

Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации.  

Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее 

ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. 

Системы логических уравнений.  

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью 

СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества.  

Поразрядные логические операции.  

Предикаты и кванторы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  
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Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения 

чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 

представления чисел. Программное повышение точности вычислений.  

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со 

знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические 

операции. Сдвиги.  

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными 

числами.  

Как устроен компьютер  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. 

Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора.  

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища 

данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 

памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода.  

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО.  

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы  
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Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для 

дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы.  

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики.  

Компьютерные сети  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.  

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. Беспроводные сети.  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная 

почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 

Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы 

данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 

операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. 

Стандартные функции. Случайные числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры 

числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Вложенные циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические 

функции.  
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Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных 

функций.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы 

обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. 

Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. 

Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке 

Python. Двоичный поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы.  

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. 

Обработка строк.  

Вычислительные задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности 

вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод 

деления отрезка пополам. Использование табличных процессоров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 

Связь двух рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование  

Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы 

шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (углубленный уровень) 

11 класс (136 ч) 

Информация и информационные процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  
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Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды  

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм LZW. Сжатие с потерями.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления.  

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие 

данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура.  

Стандарты в сфере информационных технологий.  

Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность.  

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной 

информацией. Задача с двумя кучами камней.  

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. 

Машинное обучение. Большие данные. Примерная рабочая программа 33  

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов.  

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель.  

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. 

Саморегуляция.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке.  

Базы данных  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. 

Таблицы. Индексы. Целостность базы данных.  

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. 

Нормализация.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов.  

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы.  

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой.  

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов  
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Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. 

Веб-программирование. Системы управления сайтом.  

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки.  

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. 

Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков.  

Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа.  

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц.  

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.  

XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 

Формы.  

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка 

файлов на сайт.  

Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина 

Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова  

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции.  

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки.  

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование.  

Алгоритмизация и программирование  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. 

Квадратный корень.  

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур.  

Словари. Алфавитно-частотный словарь.  

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с 

помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки.  

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных 

структур. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность.  

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-

Уоршелла. Использование списков смежности.  

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. 

Количество решений.  

Объектно-ориентированное программирование  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. 

Создание объектов в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами.  

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных 

прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование 
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компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. 

Обработка ошибок. Совершенствование компонентов.  

Модель и представление.  

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование.  

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая 

маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.  

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация.  

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP.  

Трёхмерная графика  

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. 

Деформация.  

Кривые. Тела вращения.  

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. 

 Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры 

рендеринга. Тени.  

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных 

моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык 

VRML. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

(4 ч в неделю) 

 

№ п/п Тема (раздел учебника) Всего часов 

1.  Основы информатики 79 

2.  Алгоритмы и программирование 52 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

(4 ч в неделю) 
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№ п/п Тема (раздел учебника) Всего часов 

1.  Основы информатики 11 

2.  Алгоритмы и программирование 43 

3.  Информационно-коммуникационные технологии 58 

 

Физика 

 

Базовый уровень 

Программа курса Физика 10-11 класс автор-составитель Шаталина 

А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций/А.В.Шаталина- М.: Просвещение, 2017  

Цели изучения физики:  

-формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности;  

-овладение основополагающими физическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики;  

-приобретение знаний о фундаментальных физических законах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 

наблюдаемых во Вселенной;  

-овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение 

гипотез, проведение эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости 

между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;  

-отработка умения решать физические задачи разного уровня 

сложности;  

-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений, 

навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств;  

-освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, для объяснения явлений окружающей действительности, 

для обеспечения безопасности жизни и охраны природы;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 
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источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников;  

-воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; 

чувства гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей 

культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и 

умений в повседневной жизни.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ  

Деятельность в обучении физике должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

-умение управлять своей познавательной деятельностью;  

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

-умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к научно-техническому творчеству;  

-чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

-положительное отношение к труду, целеустремленность;  

-экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы по физике являются:  

Освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы;  

-определять несколько путей достижения поставленной цели;  

-задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута;  
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-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью;  

-оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Освоение познавательных универсальных учебных действий:  

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;  

-распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

-использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий;  

-осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

-искать и находить обобщённые способы решения задач;  

-приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;  

-анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации;  

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия;  

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

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

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.);  

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы;  

-согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

-представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  
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-подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

-воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития;  

-точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  

Физика и естественнонаучный метод познания природы  

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Пространство и время. Относительность механического движения. Системы 

отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение 

точки по окружности. Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. 

Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, 

невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Импульс 

материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения механической энергии.  

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие 

жидкости и газа. Давление.  

Молекулярная физика и термодинамика  

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.  

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 
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Менделеева—Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон 

Дальтона. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Капилляры. Модель строения твёрдых тел. Кристаллические и 

аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики.  

Основы электродинамики  

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Электролиз. Полупроводниковые приборы.  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца.  

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения:  

измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

сравнение масс (по взаимодействию);  

измерение сил в механике;  

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  

оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);  

экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа;  

измерение ЭДС источника тока.  

Косвенные измерения:  

измерение ускорения;  
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измерение ускорения свободного падения;  

определение энергии и импульса по тормозному пути;  

измерение удельной теплоты плавления льда.  

Наблюдения:  

наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчёта.  

Исследования:  

исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками;  

исследование движения тела, брошенного горизонтально;  

исследование центрального удара;  

исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);  

исследование изопроцессов;  

исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

исследование остывания воды;  

 

исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи;  

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней;  

исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности.  

Проверка гипотез:  

при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определённое расстояния тем больше, чем больше масса бруска;  

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути;  

при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;  

квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо 

пропорционально времени наблюдения (по трекам Перрена);  

-скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания.  

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

темы  

Название темы  Всего часов 

на тему  

Из них:  

  Практических Контрольных 

Тема 1  Механика  31 6 - 

Тема 2  Молекулярная физика  17 1 - 

Тема 3  Основы 

электродинамики  

21 2 1 

 Итоговое повторение 1 - - 

Итого часов  70 9  
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СОДЕРЖАНИЕ, 11 класс  

Основы электродинамики  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца.  

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.  

Колебания и волны  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.  

Оптика  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.  

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.  

Виды излучений. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. 

Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.  
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Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. Давление света.  

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.  

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы. Энергия связи атомных ядер.  

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение 

ядерной энергии. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация 

звёзд. Эволюция Солнца и звёзд.  

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной.  

Тематическое планирование, 11 класс 

№ темы  Название темы  Всего 

часов на 

тему  

Из них  

  Практических Контрольных 

Тема 1  Основы 

электродинамики 

(продолжение)  

11 2 2 

Тема 2  Колебания и волны  17 1 2 

Тема 4  Оптика  15 4 1 

Тема 5  Квантовая физика  18 1 1 

Тема 6  Основы астрономии  7 - - 

 Итого часов  68 8 6 

 

Профильный уровень  

Программа курса Физика авторы-составители М.Ю. Королев, 

Е.Б.Петрова 

Изучения предмета «Физика» в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей:  

− сформировать у обучающихся целостное представление о роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира;  
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− сформировать стройную систему знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлениях о действиях во 

Вселенной физических законов;  

− развивать индивидуальные способности обучающихся посредством 

глубокого изучения основ физики, освоения систематических научных 

знаний и способов практической деятельности;  

− сформировать у обучающихся умение исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, научить их 

объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

устанавливать связь между различными явлениями окружающего мира;  

− сформировать у обучающихся умения выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, осуществляя его самостоятельное планирование и анализ 

полученной информации, определять достоверность полученных 

результатов;  

− сформировать у обучающихся умения прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиции экологической 

безопасности;  

− сформировать у обучающихся умение находить информацию о явлениях 

природы и научных исследованиях, анализировать и устанавливать её 

достоверность, прогнозировать возможности её дальнейшего 

использования в производственной деятельности человека и обеспечения 

экологической безопасности.  

Достижение этих целей обеспечивается решением обучающимися 

следующих задач:  

− приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, первоначальных сведений о строении Вселенной; 

− приобретение знаний о методах исследования объектов и явлений 

природы;  

− овладение основными методами научного познания природы – 

наблюдением, измерением, экспериментом, моделированием, 

классификацией и др.;  

− развитие познавательных интересов, в том числе к изучению важнейших 

физических закономерностей и процессу научного познания;  

− воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства 

гордости за российскую физическую науку;  

− формирование навыков безопасной работы во время экспериментальной и 

проектно-исследовательской деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

− выполнение исследовательских работ и проектов, решение творческих 

задач и задач на практическое применение физических знаний;  
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− формирование способности анализировать и критически оценивать 

полученную информацию с позиций современной науки, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию;  

− формирование умений формулировать вопросы, ответ на которые можно 

получить научными методами; вести диалог и дискуссию по 

естественнонаучным вопросам, аргументируя собственные суждения, 

пользуясь понятийным аппаратом естественных наук. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− сформированность экологического мышления, приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по физике являются:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности. Гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Содержание курса физики 

Методы научного познания и физическая картина мира 

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Эксперимент и теория в физике. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в развитии 

физики. Научные гипотезы. Причина и следствие. Физические величины. 

Физические законы и границы их применимости. Физическая картина мира.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира. Роль физики в практической деятельности людей.  

Механика 

Основные понятия и законы механики 

Кинематика. Система отсчета. Механическое движение. Материальная 

точка как модель движущегося тела. Виды движения. Закон движения, 

уравнение движения. Мгновенная скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное движение. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Угловая скорость. Инвариантные и относительные величины в кинематике. 

Закон сложения скоростей.  

Динамика. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция и 

инертность. Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Виды сил. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Принцип суперпозиции сил. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Границы применимости классической 

механики.  
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Прямая и обратная задачи механики. Движение небесных тел. Законы 

Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и сила 

тяжести. Гравитационная постоянная. 

Принцип относительности и система отсчета. Классический принцип 

относительности. Преобразования Галилея. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. Кинематика 

вращательного движения. Равномерное вращательное движение. Угловое 

ускорение. Основной закон вращательного движения. Момент силы. Момент 

инерции.  

Статика. Пара сил. Центр тяжести и центр масс. Условия равновесия тел. 

Устойчивое и неустойчивое равновесие. 

Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса. 

Движение тел переменной массы. Реактивное движение.  

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.  

Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая 

энергия вращающегося тела. Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Полная механическая 

энергия. 

Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. 

Законы гидростатики. Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон сохранения 

энергии в динамике жидкости (закон Бернулли).  

Механические колебания. Колебательная система. Внутренние силы. 

Свободные незатухающие колебания и условия их возникновения.  Затухающие 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Маятник. Период колебания математического маятника. Превращение энергии 

при свободных колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение 

волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Суперпозиция волн. 

Интерференция волн.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы МКТ.  

Основные положения МКТ. Атомы и молекулы. Количество вещества. 

Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Эксперименты, лежащие в основе 

МКТ. Тепловое движение частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение.  

Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление 

идеального газа. Основное уравнение МКТ. (уравнение Клаузиуса). 

Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная скорость. Средняя 

квадратичная скорость. 

Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. 

Абсолютная температурная шкала. Температура как мера средней 

кинетической энергии молекул.  

Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Постоянная Больцмана. 
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Изопроцессы. Изотермический, изобарный, изохорный процессы. 

Графики процессов.  

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного 

пробега молекулы. 

Фаза. Фазовый период. Пары и «постоянные» газы. Критическая 

температура. Сжижение газов. Ближний порядок. Дальний порядок. Диаграмма 

состояний вещества. Тройная точка. 

Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. 

Влажность. Относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение 

влажности.  

Свойства поверхности жидкостей. Поверхностная энергия. Удельная 

поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Явление смачивания и 

несмачивания. Капиллярные явления.  

Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. 

Пространственная решетка. Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм. 

Аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Упругая и неупругая 

деформация. Напряжение. Модуль упругости. Предел текучести. Предел 

прочности. Остаточные и пластические деформации. 

Основы термодинамики 

Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и 

неравновесное состояния. Изолированная термодинамическая система. 

Внутренняя энергия. Количество теплоты.  

Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный 

двигатель первого рода. Циклические процессы. Работа при циклических 

процессах. Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам. Изотермический процесс. Изохорный процесс. Адиабатный 

процесс. 

Количество теплоты и удельная теплоемкость. Уравнение теплового 

баланса. Теплоемкость идеального газа при постоянном объеме. Степени 

свободы. Распределение энергии по степеням свободы. Теплоемкость 

многоатомных газов. Теплоемкость идеального газа при постоянном давлении. 

Молярная теплоемкость. Уравнение Майера. Работа при адиабатном процессе. 

Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. КПД. Цикл Карно.  

Необратимые и обратимые процессы. Вероятность события. Второй 

закон термодинамики. Холодильные машины. Рабочий цикл холодильной 

машины. Холодильный коэффициент. Тепловой насос. Отопительный 

коэффициент. Тепловые машины и охрана природы. Парниковый эффект.  

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. 

Электрическое поле.  

Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Электростатическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. 
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Закон Кулона. Кулоновские силы. Электрическая постоянная. Принцип 

суперпозиции.  

Электрическое поле: статическое и переменное. Теория дальнодействия. 

Теория близкодействия. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии поля. Однородное и неоднородное 

электрическое поле.  

Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Поверхностная 

плотность заряда. Применение теоремы Гаусса к расчету полей. 

Работа по перемещению заряда в однородном электрическом поле. 

Работа в поле точечного заряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом 

поле. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью 

электрического поля и разностью потенциалов.  

Электризация тел. Проводники и  диэлектрики в электрическом поле.  

Электрическое поле заряженного проводящего шара. Электростатическая 

индукция. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость 

вещества. 

Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное 

соединение конденсаторов.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Постоянный электрический ток.  

Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. 

Сила тока. Электродвижущая сила источника. Условия существования 

электрического тока.  Сопротивление проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Короткое замыкание. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Расширение 

пределов измерения амперметра и вольтметра. Правила Кирхгофа.  

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения тока в проводниках. Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов.  Закон 

Фарадея. Электролиз. Электролитическая диспозиция. Применение 

электролиза. 

Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряды. Виды самостоятельного разряда. Плазма.  

Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная 

эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Электрон. Открытие электрона. 

Удельный заряд электрона. Катодные лучи. 
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Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от 

внешних условий. Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического 

тока в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. 

Односторонняя проводимость контактного слоя., p—n-переход. 

Полупроводниковый диод. Коэффициент выпрямления. Транзистор, его 

устройство. Идеальная схема. 

Магнитное поле.  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля. Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле. 

Магнитный поток. Вихревое поле. Магнитное поле тока. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Циклотрон. Удельный заряд 

электрона. 

Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магнитная 

проницаемость. Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики. Домены. 

Температура Кюри. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция.  

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный 

ток. Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Токи Фуко.  

Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции.  

Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с 

током. Плотность энергии магнитного поля. Плотность энергии 

электромагнитного поля.  

Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической 

энергии в электрическую. Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель. 

Магнитная запись. Информации. Магнитная память ЭВМ.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Электромагнитные колебания и волны.  

Электромагнитные колебания и физические основы 

электротехники.  

Колебательная система. Гармонические колебания и их характеристики. 

Сложение колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре.  

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома 

для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрических цепях переменного тока.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники.  

Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Отражение электромагнитных волн. Преломление 
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электромагнитных волн. Интерференция электромагнитных волн. Дифракция и 

поляризация электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений 

и их практическое применение.  

Принцип радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи.  

Световые волны.  

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе 

света. Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света.  

Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких пленках. 

Применение интерференции света.  

Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракция от круглого отверстия и круглого экрана. Дифракция одной щели. 

Дифракционная решетка.  

Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектры излучения. 

Спектральный анализ. Поляризация света. Естественный и поляризованный 

свет. Применение поляризации света. 

Оптические приборы.  

Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность 

распространения света. Преломление и отражение света. Законы отражения  и 

преломления света. Полное отражение. Волоконная оптика.  

Зеркала. Мнимое изображение. Плоское зеркало. Построение 

изображений в зеркалах.  

Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах. 

Формула линзы. Глаз как оптическая система.  

Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая 

способность.  

Элементы теории относительности.  

Экспериментальные основания теории относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Предельность и абсолютность скорости 

света. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Основные понятия. Релятивистский закон 

преобразования скорости. Преобразования Лоренца. Кинематические следствия 

специальной теории относительности. 

Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Полная энергия. Энергия покоя. Принцип 

соответствия. Закон взаимосвязи массы и энергии.  

Квантовая физика 

Световые кванты.  

Предмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о квантах. 

Тепловое излучение. Законы теплового излучения. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Гипотеза М.Планка. Формула Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г.Столетова. Законы фотоэффекта. 

Фотон. Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение Энштейна для внешнего 

фотоэффекта. Применение фотоэффекта.  
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Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон 

фотохимии. Фотосинтез.  

Световое давление. Опыт Лебедева. Квантовая теория светового 

давления. 

Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Опыт Боте. 

Единство корпускулярных и волновых свойств света. 

Физика атома.  

Доказательства сложной структуры атомов. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  

Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условие частот. 

Энергетические уровни. Энергетический спектр атома. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома 

водорода. Обобщенная формула Бальмера. Главное квантовое число. Принцип 

соответствия. Опыт Франка Герца. 

Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Волны де Бойля. 

Интерференция волн де Бойля и корпускулярно-волновой дуализм. Волновая 

функция. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Принцип Паули. Периодическая система Д.И.Менделеева. Электронные 

оболочки. 

Лазер. Спонтанное и индуцированное излучения. Состояния с 

нормальной и инверсной населенностью энергетических уровней. 

Метастабильные состояния. Оптический квантовый генератор.  

Физика атомного ядра.  

Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Квантование энергии. 

Гамма- излучение. Модели строения атомного ядра.  

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Естественная и 

искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  

Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с веществом.  

Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции 

деления и синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Критическая 

масса. Атомная бомба. Ядерная энергетика. Ядерные реакторы на медленных и 

быстрых нейтронах. Термоядерные реакции. Атомные электростанции и охрана 

окружающей среды.  

Элементарные частицы.  

Элементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. Нейтрино. 

Античастицы. Ускорители элементарных частиц. Космическое излучение. 

Мюоны. Мезоны. Гипероны. 

Лептоны. Адроны. Фундаментальные взаимодействия. Сильное 

взаимодействие. Слабое взаимодействие.  

Строение и эволюция вселенной 
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Природа тел Солнечной системы.  

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Планеты Солнечной системы и их спутники. 

Методы исследования тел Солнечной системы. Малые тела Солнечной 

системы.  

Солнце. Солнечная активность. Солнечный ветер. Хромосфера. 

Солнечная корона. Солнечные пятна. Протуберанцы. Космогония. 

Происхождение Солнечной системы.  

Звезды и звездные системы.  

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Физические 

характеристики звезд. Видимая звездная величина. Абсолютная звездная 

величина. Спектральный класс. Диаграмма Герцшпунга-Рессела. Белый карлик. 

Эволюция Солнца и звезд. Планетарные туманности. Гравитационный коллапс. 

Нейтронные звезды и черные дыры. Переменные звезды. Новые и сверхновые 

звезды.  

Галактика. Строение Галактики. Состав и структура Галактики. 

Туманность. Млечный путь.  

Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Большая Вселенная. Метагалактика. Спиральные галактики. Эллиптические 

галактики. Радиогалактики и черные дыры. «Темная материя» и «темная 

энергия». Закон Хаббла. Представление об эволюции Вселенной. Большой 

взрыв. Происхождение химических элементов. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения движения тела 

2. Проверка закона путей для равноускоренного движения 

3. Измерение сил и ускорений 

4. Измерение импульса 

5. Измерение давления газа 

6. Наблюдение роста кристаллов в растворе 

7. Измерение удельной теплоты плавления льда 

8. Измерение электроемкости конденсатора 

9. Измерение силы тока и напряжения 

10. Измерение электрического заряда одновалентного иона 

11. Измерение магнитной индукции 

12. Измерение индуктивности катушки 

13. Измерение индуктивного сопротивления катушки 

14. Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором 

15. Определение числа витков в обмотках трансформатора 

16. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции в щели 

17. Определение спектральных границ чувствительности глаза человека с 

помощью дифракционной решетки 

18. Измерение показателя преломления стекла 

19. Качественный спектральный анализ 
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Физический практикум 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

2. Изучение движения тела по окружности 

3. Исследование зависимости ускорения тела от его массы 

4. Изучение движения системы связанных тел 

5. Изучение закона сохранения импульса 

6. Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации 

в кинетическую энергию 

7. Измерение ускорения свободного паденияс помощью маятника 

8. Измерение длины волны и скорости звука 

9. Проверка уравнения состояния газа 

10. Измерение атмосферного давления 

11. Измерение электрического сопротивления проводников 

12. Измерение мощности электрического тока 

13. Градуировка термопары 

14. Исследование полупроводникового диода 

15. Измерение индукции магнитного поля Земли 

16. Изучение закона Ома для цепи переменного тока 

17. Определение добротности и волнового сопротивления контура 

18. Изучение работы трансформатора 

19. Определение длины электромагнитной волны 

20. Измерение скорости распространения электромагнитных волн 

21. Измерение длины световой волны по наблюдению колец Ньютона 

22. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы 

23. Изучение модели телескопа 

24. Изучение модели микроскопа 

25. Изучение явления интерференции 

26. Исследование зависимости мощности излучения нити лампы накаливания 

от температуры 

27. Измерение работы выхода электрона 

28. Изучение люминесцентной лампы 

29. Качественный спектральный анализ  

30. Определение периода полураспада естественных радиоактивных 

изотопов атмосферного воздуха. 

 

Тематическое планирование 10 класс (5 часов в неделю, всего 175 

часов) 

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Введение. Методы научного познания и 

физическая картина мира 

5 

2.  Механика 49 

3.  Молекулярная физика и термодинамика 37 
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4.  Электродинамика 54 

5.  Физический практикум 15 

6.  Обобщающее повторение 15 

 Итого 175 

 

Тематическое планирование 11 класс (5 часов в неделю, всего 175 

часов) 

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Электромагнитные колебания и волны 67 

2.  Квантовая физика 46 

3.  Строение и эволюция вселенной 12 

4.  Физический практикум 15 

5.  Обобщающее повторение 20 

 Итого  170 

 

 

Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
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наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные 

знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой 

веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень практических 

работ.  

 

Базовый уровень 

Программа курса Химия 10-11 классы автор-составитель 

О.С.Габриелян 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 

наркологических и наркотических веществ. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней 

(полной) школы курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной  

деятельности, применение основных методов познания (системно-
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информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка  

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической  

информации, понимание зависимости содержания формы представления 

информации от целей коммуникации адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когни тивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения).  

 

Содержание тем учебного предмета  

Введение 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные 

положения теории строения органических соединений.  Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. 
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Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, ре-акции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение.  

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола) Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен.  Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Ре-акции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь   и   с п о с о б ы   е е  п е р е р а б о т к и. Состав нефти. 

Переработка нефти: перегонка и крекинг.  

Кислородсодержащие   органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители пре-дельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение ( гидратацией этилена) и применение этанола. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с 

бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 

спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е   э ф и р ы  и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 

жизни человека.  
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Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мыла́. Применение жиров.  

Уг л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида многоатомного спирта — 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.  

Сахароза как представитель дисахаридов.  

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие    органические соединения 

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и 

анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой).  Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и кислотами).  Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. 

Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. 

Свойства белков(горение,гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации.  

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и    о р г а н и ч е с 

к и х      с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь 

П л а с т м а с с ы  и  в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный  шелк). 
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Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность 

и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с   неорганическими катализаторами. Роль ферментов 

в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных 

веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета.  

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии и фармакотерапии 

до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Р е ш е н и е  з а д а ч  п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач 

на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым 

долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, 

каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление 

спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида 

меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и 

изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы 

ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди 

(II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, 

синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода 

каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих 
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энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий изрезины. 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в 

воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических 

волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление 

с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди 

(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в 

воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тематический план 10 класс 

Наименование разделов (общие темы) Количество часов по авторской 

программе 

Введение 1 

Тема 1. Теория строения органических 

соединений 
3 
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Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 
9 

Тема 3. Кислородосодержащие 

органические соединения 

8 

Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения 
8 

Тема 5. Химия и жизнь 4 

Резерв  1 

Итого 34 
 

 Тематический план 11 класс 

Наименование разделов (общие темы) Количество часов по авторской 

программе 

Тема 1. Строение вещества 9 

Тема 2. Химические реакции 12 

Тема 3. Вещества и их свойства 9 

Тема 4. Химия и современное общество 4 

Повторение и обобщение курса. 

Подведение итогов учебного года 

2 

Резерв  1 

Итого 35 

 

Углубленный уровень 

Программа  курса Химия 10-11 классы автор-составитель 

О.С.Габриелян 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

2. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  
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3. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

4. Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

5. 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). 

Метапредметными результатами являются:  

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

5. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

6. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

8. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

9. находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

10. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

 

Содержание учебного предмета, курса 10 класс  
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Раздел 1 Теоретические основы органической химии (18 часов)  

Тема 1 Введение (1 час)  

Предмет органической химии.  

Тема 2 Теория строения органических соединений (4 часа)  

Основные положения теории строения органических соединений.  

Демонстрации: Шаростержневые модели органических молекул. 

Классификация органических соединений. Номенклатура органических 

соединений  

Тема 3 Особенности строения органических соединений (8 часов)  

Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь. Валентные 

состояния атома углерода. Вид гибридизации и форма молекул. Степень 

окисления и валентность. Гомологи. Изомеры. Значение теории. Строение 

атома углерода. Ковалентная химическая связь. Валентные состояния атома 

углерода. Вид гибридизации и форма молекул.  

Тема 4 Закономерности протекания химических реакций с участием 

органических веществ (5 часов)  

Виды изомерии. Решение задач на вывод формул органических веществ. 

Типы химических реакций в органической химии. Электронные эффекты в 

молекулах. Химические связи в органических веществах. Способы их разрыва. 

Контрольная работа №1.  

Раздел 2 Углеводороды (32 часа)  

Тема 5 Алканы (6 часов)  

Алканы, изомерия, номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Химические свойства алканов, применение и способы получения. 

Циклоалканы.  

Тема 6 Алкены (6 часов)  

Непредельные углеводороды, гомологические ряды, изомерия, 

номенклатура, химические свойства, способы получения. Этилен: строение, 

свойства.  

Тема 7 Алкины (5 часов)  

Алкины, изомерия, номенклатура. Ацетилен: строение, свойства. 

Химические свойства алканив, применение и способы получения.  

Тема 8 Алкадиены. Резина (2 часа)  

Алкадиены, изомерия, номенклатура. Бутадиен-1,3: строение, свойства. 

Химические свойства, применение и способы получения. Типы резины и 

способы получения  

Тема 9 Арены (6 часов)  

Ароматические углеводороды (арены). Бензол – строение, свойства. 

Гомологи бензола и их производные. Применение углеводородов.  

Тема 10 Природные источники углеводородов (1 час)  

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, каменный 

уголь, способы переработки. Решение задач на вывод формул веществ по 

продуктам их сгорания. Генетическая связь между классами углеводородов.  
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Тема 11 Генетическая взаимосвязь классов углеводородов (6 часов)  

Получение одних углеводородов из других, методы получения 

галогенпроизводных углеводородов, цепочки превращений.  

Раздел 3 Кислородсодержащие органические вещества (31 час)  

Тема 12 Спирты (6 часов)  

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологические ряды, 

изомерия, номенклатура спиртов. Этанол, глицерин – строение, свойства.  

Тема 13 Фенолы (1 час)  

Фенол – строение, свойства.  

Тема 14 Альдегиды и кетоны (2 часа) Гомологические ряды, изомерия, 

номенклатура, строение и свойства альдегидов и кетонов. Способы получения, 

применение.  

Тема 15 Карбоновые кислоты (9 часов)  

Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. 

Строение. Номенклатура и изомерия. Свойства. Производные карбоновых 

кислот. Отдельные представители.  

Тема 16 Сложные эфиры и жиры (6 часов)  

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Гидролиз жиров. 

Способы получения, применение.  

Тема 17 Углеводы (7 часов)  

Классификация и значение. Глюкоза как важнейший представитель 

моносахаридов. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и 

свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза, крахмал, целлюлоза. Строение, 

свойства, применение на примере глюкозы. Крахмал. Целлюлоза. Свойства, 

применение. Понятие об искусственных волокнах.  

Раздел 4 Азотсодержащие органические вещества (11 часов)  

Тема18 Амины (4 часа)  

Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как 

органические основания. Анилин, его строение, причины ослабления основных 

свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина. 

Значение в развитии органического синтеза. Строение, свойства, изомерия 

аминокислот.  

Тема 19 Белки и нуклеиновые кислоты (7 часов)  

Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол 

как представители азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые 

и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Белки 

как биополимеры. Структура белков, свойства. Превращения белков пищи в 

организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков.  

Состав нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), строение нуклеотидов 

Принцип комплементарности. Роль ДНК в жизнедеятельности организмов.  

Раздел 5. Биологически активные вещества и полимеры (10 часов)  

Тема 20 Пластмассы и волокна (5 часов)  



 

493 
 

 

Типы волокон и пластмасс. Полиэтилен, капролактам, ПВХ. Свойства и 

методы получения  

Тема 21 Ферменты и лекарства. Экология (5 часов)  

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. 

Классификация ферментов. Специфичность действия. Значение в биологии и 

медицине, применение в промышленности. Понятие о витаминах. 

Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. Гипер- и 

гипоавитаминозы. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Адреналин. 

Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. Отдельные фармакологические 

группы лекарств. Способы применения лекарств. Механизм действия 

отдельных препаратов. Понятие экология. Различные предприятия химической, 

текстильной промышленности. Защита окружающей среды.  

Содержание учебного предмета, курса 11 класс  

Раздел I Теоретические основы общей химии (9 ч)  

Тема 1 Основные понятия и законы химии. Теория строения атома (9 ч)  

Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные 

вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авагадро. Моль. 

Молярный объем. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и 

нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. 

Валентные электроны. Основное и возбужденное состояние атомов. 5-, р-, d-, 

fэлементы.  

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева. Теория строения атома — научная основа изучения химии. 

Принципы заполнения электронами атомных орбиталей.  

Демонстрация. Модели атомов и молекул, схемы, таблицы, набор ЦОР 

«Теоретические основы общей химии» и «Периодическая система».  

Лабораторные опыты. 1 . Нагревание стекла в пламени спиртовки. 2. 

Растворение хлорида натрия. 3. Прокаливание медной проволоки. 4. Действие 

соляной кислоты на мел или мрамор  

Раздел II Химическая статика (учение о веществе) (17 ч)  

Тема 2 Строение вещества (6 ч)  

Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень 

окисления. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение 

молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярное взаимодействие. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. 

Кристаллические решетки и их типы. Комплексные соединения Строение, 

номенклатура, свойства, практическое значение Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и 

полиморфизм.  
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Демонстрации. Образцы веществ. Модели молекул, кристаллических 

решеток. Эксперимент по получению и изучению свойств комплексных 

соединений меди и кобальта.  

Лабораторный опыт. Изучение моделей кристаллических решеток и 

веществ с различной структурой (кварц, хлорид натрия, железо, графит).  

Тема 3 Вещества и их системы (11 ч)  

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое 

соединение. Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. 

Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные 

дисперстные системы. Истинные растворы. Растворитель и растворенное 

вещество. Показатели растворимости вещества. Растворение как физико-

химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. Микромир и макромир. Внутримолекулярные и 

межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, 

молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе.  

Демонстрации. Дисперсные системы. Истинные и коллоидные растворы. 

Таблицы и схемы классификации дисперсных систем.  

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией.  

Раздел III Химическая динамика (Учение о химических реакциях) (30 ч) 

Тема 4 Химические реакции и их общая характеристика. Основы 

химической термодинамики (6 ч)  

Химические реакции в системе природных взаимодействий, Реагенты и 

продукты реакций. Реакционная способность веществ. Классификации 

органических и неорганических реакций: экзотермические и эндотермические; 

обратимые и необратимые; электронодинамические и электроностатические. 

Виды окислительно-восстановительных реакций: межмолекулярные, 

внутримолекулярные. Тепловые эффекты реакции. Термохимические 

уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Стандартная, молярная 

энтропия. Энергия Гиббса. Энтальпийный и энропийный факторы. 

Термодинамическая вероятность. Прогнозирование направлений реакции. 

Система знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и 

практическое значение. Первый и второй законы термодинамики. 

Энергетические закономерности протекания реакций.  

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Схемы. Таблицы.  

Лабораторные опыты. Осуществление химических реакций разных 

типов (по выбору).  

Тема 5 Кинетические понятия и закономерности протекания химических 

реакций (9 ч)  

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия 

активации. Факторы, влияющие па скорость реакции. Константа скорости. 

Катализ и катализаторы. Гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. 
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Каталитические яды. Ферментативные катализаторы. Химическое равновесие. 

Обратимые и необратимые реакции. Равновесные концентрации. Константа 

химического равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Закон действующих масс. Основы теорий активных столкновений и 

образования переходных комплексов. Простые и сложные реакции.  

Демонстрации. Схемы. Таблицы. Опыты, отражающие зависимость 

скорости химических реакций от природы и измельчения веществ, от 

концентрации реагирующих веществ, от температуры.  

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной 

кислотами. 2. Взаимодействие цинка с концентрированной и с разбавленной 

серной кислотой.  

Практическая работа. Влияние условий на скорость химической 

реакции.  

Тема 6. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов (15 ч)  

Теория электролитической диссоциации. Протолитическая теория 

кислотно-основного взаимодействия Бреистеда-Лоури. Электролиты. Анионы и 

катионы. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Электрофил. Нуклеофил. 

Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолитические реакции. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений. Степень 

гидролиза. Окислительно-восстановительные реакции. Общие закономерности 

протекания ОВР в водных растворах. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Прогнозирование направлений ОВР. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Химические источники тока, гальванические 

элементы и аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Коррозия 

металлов и способы защиты от нее.  

Демонстрации: Диссоциация и электропроводность различных веществ. 

Схема устройства гальванического элемента и аккумулятора. Опыты, 

показывающие электропроводность. расплавов и растворов веществ различного 

строения и электрохимическую коррозию. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Амфотерность и закономерности протекания реакций 

обмена.  

Лабораторные опыты. 1. Определение pH биологических жидкостей с 

помощью универсального индикатора, одноцветные и двухцветные 

индикаторы. 3. Окраска индикаторов в раз личных средах. 4. Обнаружение 

гидролиза солей на примерах хлорида натрия, карбоната натрия, хлорида 

алюминия. Влияние температуры на степень гидролиза (на примере гидролиза 

сахарозы).  

Расчетные задачи. Определение направления окислительно 

восстановительных реакций.  
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Раздел IV Обзор химических элементов и их соединений на основе 

периодической системы (45 ч)  

Тема 7 Неметаллы и их характеристика (29 ч)  

Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с 

металлами и неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение 

молекулы и свойства. Пероксид водорода. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности.  

Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, 

простых веществ и их соединений. Химические свойства и способы получения 

галогенов. Галогеноводороды. Галогениды, Кислородсодержащие соединения 

хлора.  

Общая характеристика элементов VIA группы: строение атома, 

физические и химические свойства, получение и применение. Озон: строение 

молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, 

аллотропные модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. 

Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства и области 

применения.  

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, 

свойства. Нитриды. Аммиак: строение молекулы, физические и химические 

свойства, области применения и получение. Соли аммония. Качественная 

реакция на ион аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислота и их соли: 

физические и химические свойства, способы получения и применение. Фосфор: 

аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: 

фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты, ортофосфаты: свойства, 

способы получения и области применения.  

Общая характеристика элементов IVA-группы. Сравнительная 

характеристика fэлементов IVA-группы и форм их соединений. Углерод: 

аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. 

Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение 

молекул и свойства. Угольная кислота и ее соли. Кремний: аллотропные 

модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния (IV), 

кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла.  

Демонстрации. Таблицы и схемы строения атомов, распространения 

элементов в природе, получения и применения соединений неметаллов. Опыты 

по электролизу воды, электропроводности водопроводной воды, разложению 

пероксида водорода, вытеснению галогенов из их солей, получению 

аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора. Реакции, 

иллюстрирующие основные химические свойства серы, кислорода, фосфора. 

Растворение серной кислоты в воде, гигроскопические свойства серной 

кислоты, взаимодействие концентрированной и разбавленной серной кислот с 

металлами. Получение и наблюдение растворимости аммиака. Разложение 

солей аммония при нагревании. Гидролиз солей аммония. Образцы соединения 

кремния, цемента, изделия из разных видов керамики.  
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Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на галогенид-ионы. 2. 

Качественная реакция на нитраты (проведение кольцевой пробы).  

Тема 8 Металлы и их важнейшие соединения (16 ч)  

Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их 

соединения (пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области 

применения и получение.  

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные 

металлы и их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения.  

Краткая характеристика элементов ША-группы. Алюминий и его 

соединения. Амфотерностъ оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. 

Получение и применение алюминия.  

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные 

соединения железа II и Ш. Качественные реакции на катионы железа.  

Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, 

ртуть, хром, марганец, железо) и их соединений. Особенности строения атомов 

и свойств металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы 

металлов и их практическое значение.  

Демонстрации. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция с 

водой, лития с азотом воздуха, натрия с неметаллами. Схема получения натрия 

электролизом расплава щелочи. Гашение негашеной извести. Взаимодействие 

алюминия с водой, бромом, иодом. Гидролиз солей алюминия. Качественные 

реакции на ионы железа Fe+2 и Fe+S , Образцы сплавов железа. Образцы 

металлов f-элементов и их сплавов, а также некоторых соединений. Опыты, 

иллюстрирующие основные химические свойства соединений d-элементов.  

Лабораторные опыты. Получение и изучение свойств комплексных 

соединений fэлементов.  

Раздел V Технология получения неорганических и органических 

веществ. (1 ч)  

Тема 9 Технологические основы получения веществ и материалов (1 ч)  

Химическая технология. Принципы организации современного 

производства. Химическое сырье. Металлические руды. Общие способы 

получения металлов. Металлургия; металлургические процессы. Химическая 

технология синтеза аммиака.  

Демонстрации. Образцы металлических руд и другого сырья для 

металлургических производств. Модель колонны синтеза для производства 

аммиака. Схемы производства чугуна и стали. Источники и виды химических 

загрязнений окружающей среды. Поллютанты. Химические производства и их 

токсичные, горючие и взрывоопасные отходы, выбросы. Химикоэкологические 

проблемы охраны атмосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы. 

Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. 

Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. 

Экологические проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый образ жизни.  
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Практическая работа Анализ питьевой воды на кислотность и 

содержание некоторых ионов. 

 

 

Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 

применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

Базовый уровень 

Программа курса Биология 10-11 классы автор составитель 

В.И.Сивоглазов 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:   

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 
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- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Метапредметные результаты  

 1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Содержание тем учебного предмета 10 класс 

 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе.  

 Биология — наука о живой природе. Основные методы биологических 

исследований. Значение биологических знаний в жизни человека.  

 Формирование понятия «жизнь». Свойства живого. Уровни организации 

живых систем. Биологическая система 

 Лабораторная работа: 

 «Приготовление микропрепарата кожицы лука» 

 

Раздел 2. Клетка. 

 Химический состав клетки. Химические элементы, их классификация по 

процентному содержанию в живых организмах. Разнообразие неорганических 

соединений, их роль в процессах жизнедеятельности.  

 Классификация органических веществ. Мономеры. Полимеры. Углеводы, 

особенности их строения и их роль в процессах жизнедеятельности организма. 

Биологическая роль, классификация и строение липидов.   

 Строение и химический состав белков. Аминокислоты. Типы белков. 

Структура белков. Основные функции белков.  
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 Нуклеиновые кислоты, их строение и химический состав. Структура и 

функции ДНК и РНК. Виды РНК. АТФ - строение и биологическая роль. 

Витамины, их строение и значение для организма.  

 История открытия клетки и создание клеточной теории М. Шлейденом и 

Т. Шванном. Современная клеточная теория. Цитология. Современные методы 

изучения клетки. 

 Клетка - элементарная живая система. Строение и функции клеточной 

мембраны, ядра, цитоплазмы, клеточного центра, рибосом. Строение 

хромосомы. Кариотип. Геном. 

 Строение и функции эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, 

лизосом, вакуолей, клеточных включений, митохондрий, пластид, органоидов 

движения. 

  Прокариотические организмы. Основные особенности прокариотических 

клеток. Плазмиды. Размножение прокариот. 

 История формирования клеточного организма. Возникновение 

растительных клеток. Черты сходства и различия в строении растительных и 

животных клеток.  

 Открытие вирусов Д. И. Ивановским. Особенности строения и основные 

свойства вирусов. Размножение вирусов. Вирусные заболевания и их 

профилактика. 

 Обмен веществ и превращение энергии. Гомеостаз. Ассимиляция. 

Диссимиляция, ферменты, их значение, механизм функционирования. 

 Диссимиляция. Роль АТФ в энергетическом обмене. Этапы 

энергетического обмена. Роль ферментов и митохондрий в энергетическом 

обмене. 

 Фотосинтез как один из видов пластического обмена. Роль фотосинтеза в 

эволюции Земли. Фазы фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

 Биосинтез как одна из форм ассимиляции белка. Генетический код. 

Этапы биосинтеза белка. Роль нуклеиновых кислот, рибосом в процессе 

биосинтеза белка. 

 Жизненный цикл клетки. Митоз — как основной способ деления 

соматических клеток. Интерфаза. Фазы митоза. Биологическая роль митоза. 

Фазы мейоза. Биологический смысл мейоза. 

 Лабораторные работы: 

«Изучение плазмолиза и диплазмолиза в клетках чешуи лука» 

«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов» 

 

Раздел 3. Организм  

 Организм. Основные свойства живых организмов. Гомеостаз, его роль в 

жизни живого организма. Структура живого организма (ткани, органы, системы 

органов). 
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 Обмен веществ и энергии в организме. Способы питания организмов 

(автотрофы, гетеротрофы). Способы дыхания организмов (аэробы, анаэробы). 

 Размножение. Формы размножения. Бесполое размножение (деление 

родительской клетки, спорообразование, вегетативное размножение). Половое 

размножение. Половые клетки. 

 Гаметогенез. Гаметогенез у покрытосеменных растений. Гаметогенез у 

млекопитающих. Фазы гаметогенеза. Особенности созревания мужских и 

женских половых клеток. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. 

 Онтогенез. Периоды онтогенеза (эмбриональный и постэмбриональный). 

Стадии эмбрионального периода (зигота, дробление, гаструла, органогенез). 

Зависимость развития эмбриона от условий окружающей среды. Причины 

нарушения эмбриогенеза. 

 Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития.  

Периоды постэмбрионального развития человека. 

 Генетика. Основные генетические понятия и символы. Методы генетики. 

Г. Мендель, его вклад в развитие генетики. Геномика. Геном. 

 Правило единообразия гибридов первого поколения. Правило 

расщепления. Гипотеза чистоты гамет. Неполное доминирование. Дигибридное 

скрещивание. Анализирующее скрещивание. Генофонд. 

 Хромосомная теория Т. Моргана, её основные положения. 

Взаимодействие генов. Механизм определения пола. Наследование, сцепленное 

с полом. Цитоплазматическая наследственность. 

 Изменчивость (наследственная и ненаследственная). Наследственная 

изменчивость. Норма реакции.  

 Наследственная изменчивость (комбинативная, мутационная). 

Комбинативная изменчивость, её причины. Мутационная изменчивость, её 

основные виды. Мутационные факторы. Наследственные болезни человека. 

 Селекция. Развитие селекции. Методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Закон Н. И. Вавилова. Современные приёмы 

гибридизации растений. 

 Селекция животных. Особенности селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология. Методы биотехнологии (клеточная 

инженерия, генная инженерия). Задачи, стоящие перед селекцией животных и 

микроорганизмов 

 Лабораторные работы: 

 Лабораторная работа «Изучение движения цитоплазмы» 

 Лабораторная работа «Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

 Тематический план 10 класс 

Наименование 

разделов (общие 

темы) 

Количество 

часов по 

авторской 

Количество контрольных, 

лабораторных, практических работ, 

экскурсий и иных видов 
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программе деятельности, предусмотренных 

программой 

Раздел 1. Биология, 

как комплекс наук о 

живой природе 

2 1 

Раздел 2. Клетка 15 2 

Раздел 3. Организм 13 2 

   

Резерв 5  

Итого 35 Лабораторные работы - 5 

 

Содержание тем учебного предмета 11 класс 

Раздел 1. 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. 

Лабораторная работа «Описание вида по морфологическому критерию» 

Лабораторная работа «Описание приспособленности организмов и ее 

относительный характер» 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. 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. 
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Тематический план 11 класс 

Наименование 

разделов (общие 

темы) 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество контрольных, 

лабораторных, практических работ, 

экскурсий и иных видов 

деятельности, предусмотренных 

программой 

Раздел 1. Теория 

эволюции 

14 2 

Раздел 2. Развитие 

жизни на Земле 

8  

Раздел 3. Организм 

и окружающая среда 

11  

   

Резерв 1  

Итого 34 Лабораторные работы - 2 

 

Углубленный уровень 

Программа курса Биология 10-11 классы автор-составитель Сонин 

Н.И. 

 

Личностными результатами обучения общей биологии в старшей 

профильной школе являются:  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

− убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры;  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

− готовность к обоснованному выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

− мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

− формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей 

профильной школе являются:  

− приобретение и закрепление навыков эффективного получения и 

освоения учебного материала с использованием учебной литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях;  
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− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

− понимание различий между альтернативными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение;  

− освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

− формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ ЛИНИИ 

УЧЕБНИКОВ УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

10 КЛАСС (3 ч в неделю, всего 105ч, из них 3 ч — резервное время)  

Введение (1 ч)  

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. Биология как наука; предмет и методы изучения в 

биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая основные 

закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. 

Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — 

основа рационального природопользования; сохранение окружающей среды; 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 

человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 
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физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире.  

Часть I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (12 ч)  

Раздел 1 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ЖИВОЙ МАТЕРИИ (5 ч)  

Тема 1.1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ (2 ч)  

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». 

Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни 

организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации 

живого. 

Тема 1.2 КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч)  

Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ 

(метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе 

как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части 

и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии.  

Раздел 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ч)  

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

(2 ч)  

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла 

и других античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. 

Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и 

других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция 

химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли. 

Тема 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЖИЗНИ (2 ч)  
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Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. 

Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических элементов в космическом 

пространстве. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли и 

химические предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и возраст 

Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. 

Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических 

соединений.  

Тема 2.3 ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ (1 ч)  

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. 

Бернала. Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные 

капли и их эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства 

коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира 

РНК. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 

катализаторов органической природы, эволюция энергетических систем и 

метаболизма; возникновение генетического кода.  

Тема 2.4 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ (1 ч)  

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование 

полимеров; значение неспецифической каталитической активности 

полипептидов. Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии 

солнечного света; возникновение фотосинтеза.  

Тема 2.5 НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч)  

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. 

Теория симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее 

доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов).  

Часть II УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (37 ч)  

Раздел 3 ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (13/16 ч)  

Тема 3.1 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

КЛЕТКИ (1 ч)  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад 

в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки и организма.  
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Тема 3.2 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

КЛЕТКИ (12 ч)  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная 

организация молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная; химические связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: 

водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и другие; 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — биологический смысл 

и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-

коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; антитела.  

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. 

Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе 

их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности — правило Чаргаффа, двойная спираль 

(Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства 

кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, мобильные 

генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 

транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение.  

Раздел 4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

МЕТАБОЛИЗМ (8 ч)  

Тема 4.1 АНАБОЛИЗМ (6 ч)  

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, 

или анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны 

индуцибельные и репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. 

Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и 

инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль 

экспрессии генов.  

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация 

наследственной информации: биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке.  

Тема 4.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ (1 ч) 
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Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. 

Анаэробное и аэробное расщепление органических молекул. Подготовительный 

этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное 

кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение 

расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических 

ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Понятие о 

гомеостазе; принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке.  

Тема 4.3 АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (1 ч)  

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней 

протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники 

водорода для образования органических молекул; реакции световой и темновой 

фазы фотосинтеза. Хемосинтез.  

Раздел 5 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (16 ч)  

Тема 5.1 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2 ч)  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два 

типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем 

и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; 

особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; 

аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Тема 5.2 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (8 ч)  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации 

клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и 

их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: 

жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для 
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жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом.  

Тема 5.3 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (3 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с 

разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и 

стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период 

подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена 

деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл 

митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы 

роста. Запрограммированная клеточная гибель — апоптоз; регуляция апоптоза. 

Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и 

заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др.  

Тема 5.4 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1 ч)  

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды 

пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. 

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток.  

Тема 5.5 КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ (1 ч)  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других 

ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 

развития биологии.  

Тема 5.6 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ (1 ч)  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие 

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. 

Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных 

и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у 

человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Часть III РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (27 ч)  

Раздел 6 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 ч)  

Тема 6.1 БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 

ч)  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 
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многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл 

и эволюционное значение бесполого размножения.  

Тема 6.2 ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (6 ч)  

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 

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

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический 

смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности 

течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и 

внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового 

размножения.  

Раздел 7 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ) (20 ч)  

Тема 7.1 КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (1 ч)  

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

листках. Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. 

Мечникова и А. Н. Северцова. Современные представления о зародышевых 

листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

Тема 7.2 ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (10 ч)  

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к 

развитию. Основные закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые 

листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых листков. 

Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов.  

Тема 7.3 ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (2 ч)  

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое 

развитие; дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 

периоды. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития при 

непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни.  

Тема 7.4 ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (1 ч)  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. 

Н. Северцова об эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий 

онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; 
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возникновение изменений как преобразований стадий развития и полное 

выпадение предковых признаков).  

Тема 7.5 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном 

развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений 

гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсических 

веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального 

и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства).  

Тема 7.6 РЕГЕНЕРАЦИЯ (2 ч)  

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная 

регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция 

способности к регенерации у позвоночных животных.  

Часть IV ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (25 ч)  

Раздел 8 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ (2 ч)  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия 

генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд.  

Раздел 9 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (12 ч)  

Тема 9.1 ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ Г. МЕНДЕЛЯ (1 ч)  

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: 

порода, сорт. Принципы и характеристика гибридологического метода Г. 

Менделя. Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, 

методы исследования ДНК.  

Тема 9.2 ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4 ч)  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 

Полное и неполное доминирование; множественный аллелизм. Второй закон 

Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования.  

Тема 9.3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ (2 ч)  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами; генетические карты хромосом.  

Тема 9.4 ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, 

СЦЕПЛЕННЫХ С ПОЛОМ (1 ч)  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер 
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наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека 

и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека.  

Тема 9.5 ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ (4 ч)  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена.  

Раздел 10 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч)  

Тема 10.1 НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ (4 ч) 

 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные 

и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, 

независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних 

хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости.  

Тема 10.2 ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (2 ч)  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства 

модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой 

характер, ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием.  

Раздел 11 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ (5 ч)  

Тема 11.1 СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (1 

ч)  

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и 

продуктивность культурных растений. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости.  

Тема 11.2 МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1 ч)  

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы 

отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление 

гетерозиса. Искусственный мутагенез.  
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Тема 11.3 СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (1 ч)  

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. 

Селекция микроорганизмов для пищевой промышленности; получение 

лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот.  

Тема 11.4 ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ (2 ч)  

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи 

традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. 

Дедифференциация соматических ядер в реконструированных клетках. 

Клеточные технологии. Генетическая инженерия. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности.  

Резервное время — 3 ч.  

11 КЛАСС (3 ч в неделю, всего 105 ч, из них 4 ч — резервное время)  

Часть I УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч)  

Раздел 1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26 ч)  

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (3 ч)  

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, 

Демокрита, Гиппократа и др. Креационизм. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Великие 

географические открытия. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

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

теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

Тема 1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА 

(2 ч)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, 

описательные ботаника и зоология, сравнительная анатомия позвоночных, 

палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина.  

Тема 1.3 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8 ч)  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного 

отбора: методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость, избыточная численность потомства и ограниченность ресурсов. 

Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с 

абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов.  

Тема 1.4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13 ч)  

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая 

целостность. Популяционная структура вида; географическая и экологическая 
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изоляция, ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирова ние 

синтетической теории эволюции. Генетика и эволюционная теория. Популяция 

— элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и 

реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в 

популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы 

естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Относительный характер приспособленности 

организмов. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции.  

Раздел 2 МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23 ч)  

Тема 2.1 ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

(11 ч)  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Тема 2.2 ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12 

ч)  

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания 

групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Значение 

работ А. Н. Северцова.  

Часть II РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 ч)  

Раздел 3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11 ч)  

Тема 3.1 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ 

ЭРЕ (2 ч)  

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление 

предков всех современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы 

возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая 

характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Начало почвообразовательных процессов.  



 

519 
 

 

Тема 3.2 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч)  

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: 

кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский 

периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты 

классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.  

Тема 3.3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч)  

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих; общая характеристика 

классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся.  

Тема 3.4 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч)  

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. 

Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции растений. Основные 

этапы эволюции животных.  

Раздел 4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 ч)  

Тема 4.1 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2 ч)  

Мифологические и религиозные представления о происхождении 

человека. Представления К. Линнея о происхождении человека. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе живого мира.  

Тема 4.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1 ч)  

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Появление первых представителей семейства Люди.  

Тема 4.3 СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5 ч)  

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства 

человека как биосоциального существа. Движущие силы антропо- 60 генеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.  

Тема 4.4 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная сущность 
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«социального 61 дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества.  

Часть III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (31 ч) 

Раздел 5 БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 ч)  

Тема 5.1 СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. 

Вернадского. Границы биосферы. Структура биосферы. Косное вещество 

биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники и значение газов атмосферы. 

Гидросфера:  воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль в биосфере. 

Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы (живое 

вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу.  

Тема 5.2 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3 ч)  

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот 

воды, углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в 

преобразовании планеты.  

Раздел 6 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч)  

Тема 6.1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (2 ч)  

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая 

история материков; изоляция, климатические условия.  

Тема 6.2 БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, 

палеарктическая, восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская 

области. Основные биомы суши (и Мирового океана). Сходство биомов 

различных областей; происхождение и развитие биомов.  

Тема 6.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2 ч)  

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Тема 6.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5 ч)  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция 

паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Раздел 7 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9 ч)  
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Тема 7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2 ч)  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Роль палеолитического человека в исчезновении крупных 

травоядных и хищников. Начало эпохи производства пищи в неолите. 

Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Антропоценозы.  

Тема 7.2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность 

неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые 

(плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые (нефть, 

газ, уголь, руды) ресурсы.  

Тема 7.3 ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2 ч)  

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия 

(увеличение содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение 

пресных вод и Мирового океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, 

формирование провально-терриконового типа местности. Влияние человека на 

растительный и животный мир; сокращение видового разнообразия животных, 

разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное загрязнение.  

Тема 7.4 ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3 ч)  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита 

от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, 

биологические методы борьбы с вредителями. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование.  

Раздел 8 БИОНИКА (6 ч)  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.).  

Резервное время — 4 ч.  

  

Естествознание 

 

Примерная программа определяет рекомендуемый объем и содержание 

учебного предмета «Естествознание», способствующие достижению 

предметных, личностных и метапредметных результатов. Содержание 

примерной программы организовано по модульному принципу. Авторы 

рабочих программ могут предложить свое содержание модулей с учетом 

региональных особенностей. 
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Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего 

образования в качестве дополнения к традиционным учебным предметам 

предметной области «Естественные науки» на базовом уровне как 

интегрированная дисциплина, призванная сформировать естественно-научную 

грамотность, необходимую для повседневной и профессиональной 

деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития 

критического мышления. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться 

только на базовом уровне. Данная примерная программа предусматривает 

возможность перехода на углубленное изучение предметов естественно-

научного цикла в случае профессионального самоопределения обучающегося. 

Успешное достижение результатов может быть достигнуто при 

включении в модули содержания предмета «Естествознание» актуального 

фактического материала, отражающего региональную принадлежность; при 

оптимальном сочетании образовательных технологий, направленных на 

формирование активной позиции обучающихся и содержащих большую долю 

практической деятельности. Для достижения результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться» рекомендуется выполнение индивидуальных 

или групповых проектных и исследовательских работ в дополнение к 

практическим занятиям в ходе освоения курса. 

В примерной программе предмета «Естествознание» содержится 

примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских 

работ. При составлении рабочей программы авторы могут адаптировать этот 

перечень, учитывая материально-техническую базу и интересы обучающихся 

конкретной образовательной организации. 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад 

в развитие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, 

построение теории. Фундаментальные понятия естествознания. Естественно-

научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного представления 

научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и 

микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных 

достижений в создании новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 

Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов 

сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы 

ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и 

перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. 
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Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая 

безопасность. Транснациональные проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы 

изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. 

Экологический аспект нанотехнологий. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 

Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. 

Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. 

Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их 

значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 

Международное сотрудничество. 

  

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные 

экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и 

следствия. Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения 

окружающей среды, как стимул для развития научных исследований и 

технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, 

природосберегающие технологии. Международные и российские программы 

решения экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и 

следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды 

обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические 

потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. 

Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. 
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Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы 

количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления 

биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики, 

пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема 

устойчивости городских экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, 

промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, 

переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, 

безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей 

среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. 

Международные программы по обращению с отходами и сокращению 

воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Физиологические показатели организма человека и их нормальное 

значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и 

перспективы методов профилактики, терапии и восстановления организма. 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные 

программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с 

точки зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных 

веществ Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья. 

Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. 

Диеты и особенности их применения. 

Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, 

переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция 

нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. 
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Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития 

российского сегмента. 

 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и 

исследовательских работ 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

Техника проведения измерений и представление результатов. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических 

соединений в сопоставлении с их свойствами. 

Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного 

излучения на митоз в клетках проростков растений с помощью 

микропрепаратов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и 

продовольственных товаров. 

Сравнение правил техники безопасности при использовании различных 

средств бытовой химии. 

 

Энергетика и энергосбережение 

Расчет энергопотребления семьи, школы. 

Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 

Получение электроэнергии из альтернативных источников. 

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 

 

Нанотехнологии и их приложения 

Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее 

мономолекулярного слоя на поверхности воды. 

Получение графена и изучение его физических свойств. 

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 

Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост 

бактерий на чашке Петри, прорастание семян). 

 

 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

Использование спутниковых систем при проектировании экологических 

троп. 

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности 

лесных массивов. 
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Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста 

урбаносистем с помощью методов дистанционного зондирования. 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем 

(утилизация отходов, получение энергии, генерация кислорода). 

 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из 

природных источников. 

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на 

рост растений. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от 

химического состава водной среды. 

 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Проектирование растительных сообществ для повышения качества 

территории. 

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение 

его с излучением вблизи ЛЭП. 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием 

различных информационных ресурсов). 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного 

влияния факторов среды. 

 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и 

лесных массивов 

Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального 

озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения 

устойчивости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и 

составление цепей питания. 

 

Проблема переработки отходов 

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в 

ходе вермикомпостирования. 
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Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего 

природосообразное потребление. 

 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния 

организма человека (пульс, систолическое и диастолическое давление), 

изучение скорости восстановления физиологических показателей после 

физических нагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от 

тренированности организма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов 

рентгеновских снимков. 

Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные 

культуры; поиск различий в выраженности действия оригинальных препаратов 

и дженериков. 

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений 

образовательной организации. 

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности 

микроорганизмов. 

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на 

жизнеспособность микроорганизмов. 

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных 

концентрациях. 

Социологическое исследование использования населением мер 

профилактики инфекций. 

 

Наука о правильном питании 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, 

проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от 

пола, возраста, социального окружения. 

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, 

соотнесение информации с надписями на товаре. 

Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 
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Основы биотехнологии 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания 

молочнокислых бактерий, составление заквасок. 

Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных 

тканей. 

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров 

дрожжами. 

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 

 

 

Физическая культура 

 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» 

адресуется создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания 

образования, не разделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В таком 

представлении своего содержания примерная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них 

широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение 

учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, 

инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено 

на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
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долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 
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Экология 

 

Примерная основная образовательная программа учебного предмета 

«Экология» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии 

с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными 

ФГОС СОО и основными положениями Концепции общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития.  

Примерная программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться.  

Примерная программа направлена на обеспечение общеобразовательной 

подготовки выпускников, на развитие у обучающихся экологического сознания 

и экологической ответственности, отражающих сформированность 

представлений об экологической культуре и направленных на приобретение 

социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями 

применять экологические знания в жизни. 

Примерная программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников, и предполагает реализацию 

междисциплинарного похода к формированию содержания, интегрирующего 

вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, 

общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование 

целостного восприятия сущности природных процессов и результатов 

деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное оборудование, 

проводить измерения, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические 

последствия хозяйственной деятельности местного, регионального и 

глобального уровней. 

Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с 

окружающей средой», включающего практикум по применению экологических 

знаний в жизненных ситуациях и практикум по оценке экологических 

последствий в разных сферах деятельности, отнесено к компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

 

Базовый уровень 

Введение 

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с 

окружающей средой. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. 

Эволюция развития экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. 

Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 
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Система «человек–общество–природа» 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. 

История и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние 

глобализации на развитие природы и общества. Глобальные экологические 

проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления 

продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. 

Значение сохранения агроресурсов.  

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». 

Экологическая культура как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы. 

  

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая 

политика государства в области природопользования и ресурсосбережения. 

Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. 

Государственные и общественные экологические организации и движения 

России. Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды. Экологический менеджмент и система экологических нормативов. 

Экологический контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, 

маркировка товаров и продуктов питания. Экологические последствия в разных 

сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной 

экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы 

утилизации отходов. Малоотходные и безотходные технологии и 

производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, 

почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического 

мониторинга. Стационарные и мобильные станции экологического 

мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов. 

 

Ресурсосбережение 

Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон 

ограниченности природных ресурсов и экологические последствия его 

нарушения. Особо охраняемые природные территории и рекреационные зоны. 
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Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. 

Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и 

ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 

ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития 

энергетики. 

 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных 

ситуациях. Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей («Я – ученик», «Я – 

пассажир общественного транспорта», «Я – покупатель», «Я – житель города, 

деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправленной 

деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах 

деятельности. (политической, финансовой, научной и образовательной, 

искусства и творчества, медицинской) с целью приобретения опыта 

экологонаправленной деятельности. 

 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, 

социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, 

связанные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и 

проведение исследований для решения актуальных (местных, региональных, 

глобальных) экологических проблем. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности(ОБЖ) 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся 

компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по 

защите Отечества. 

Базовый уровень 

Программа учебного курса Основы безопасности 

жизнедеятельности автор-составитель С.В.Ким 

Основные цели изучения предмета ОБЖ:  

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз;  
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— содействие снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства;  

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни  

— любви, равноправия, заботы, ответственности;  

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе:  

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях 

личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе 

жизни, формирование умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно 

действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды 

обитания;  

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и государственной 

безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению 

социального мира, по правовому поведению в социальных конфликтах; 

ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и 

среде обитания;  

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и 

деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность.  

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах 

по одному часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (всего 70 

часов). По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной 

службы продолжительностью 35 часов.  

Требования к результатам обучения  

Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного 

поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  
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• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 

безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию 

с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, 

соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование 

универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают:  

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; • находить, 

обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и 

других информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию 

здорового образа жизни;  

умения коммуникативные:  
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• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, 

понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства;  

умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической 

культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Тематическое планирование 

Базовый уровень 10 класс. 35 часов. 1 час в неделю 

 

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов  

1.  Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15 

2.  Военная безопасность государства 10 

3.  Основа медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 

Итого  35 

 

Тематическое планирование 

Базовый уровень 11 класс. 35 часов. 1 час в неделю 

 

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов  

1.  Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства 

15 

2.  Военная безопасность государства 10 

3.  Основа медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 

Итого  35 

 

Астрономия 

Базовый уровень 
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Программа курса Астрономия автор-составитель  В.М.Чаругин  

Планируемые результаты освоения предмета «Астономия»  

В результате изучения курса Астрономия  на базовом уровне ученик 

должен:  

− получить представления о структуре и масштабах Вселенной и 

месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, 

чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 

небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно- волновых телескопов.  

− узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, 

их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.  

− узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, закон всемирного 

тяготения.  

− на примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем.  

− узнать о современном представлении, о строении Солнечной 

системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о 

свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел карликовых 

планет.  

− получить представление о методах астрофизических исследований 

и законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел.  

− узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии.  

− узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  
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− узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид 

определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям 

двойных и кратных звёзд определяют их массы.  

− получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и 

узнать, как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы.  

− узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 

удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

− получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения.  

− узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в 

целом. Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

− понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что 

в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии.  

− узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его 

связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения.  

− узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними.  

− научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность 

и её зависимость от времени.  

Содержание учебного предмета «Астрономия».  

Базовый уровень 11 класс  

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие 

тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.  

Астрометрия  
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Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды 

входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое 

небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.  

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, 

попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. 

Неравномерное движение Солнца по эклиптике.  

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, 

условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 

солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений  

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и 

тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 

согласования  

Юлианский и григорианский календари.  

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира.  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг  

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.  

Законы Кеплера.  

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел.  

Космические скорости.  

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты.  

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов.  

Луна и её влияние на Землю.  

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной 

и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий.  

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе.  

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, 

их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры 

тел солнечной системы.  

Планета Земля.  

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли.   
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Планеты земной группы.  

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегрев Венеры. Есть ли жизнь 

на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.  

Планеты-гиганты.  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг 

планет-гигантов.  

Планеты-карлики и их свойства.  

Малые тела Солнечной системы.  

Природа и движение астероидов. Специфика движения группа 

стероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и 

Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.  

Метеоры и метеориты.  

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  

Практическая астрофизика и физика Солнца  

Методы астрофизических исследований.  

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце.  

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца.  

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 

потока нейтрино от Солнца.  

Звёзды.  

Основные характеристики звёзд.  

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд.  

Внутреннее строение звёзд.  

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 

гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры.  

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара.  
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Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.  

Двойные, кратные и переменные звёзды.  

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звёзды.  

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесным и 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной 

звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение 

остатков взрывов сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.  

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности.  

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. 

Спокойная эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка 

теории эволюции звёзд.  

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике.  

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления.  

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические 

лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их 

связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Галактики.  

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла.  
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Вращение галактик и тёмная материя в них.  

Активные галактики и квазары.  

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактики 

активностью чёрных дыр в них.  

Скопления галактик.  

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик.  

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная.  

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических элементов во 

Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах 

жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения 

модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.  

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. 

Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд.  

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 

спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск 

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной.  



 

542 
 

 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям.  

Тематическое планирование 

Базовый уровень 11 класс. 35 часов. 1 час в неделю 

 

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов  

1.  Введение  1 

2.  Астрометрия  5 

3.  Небесная механика  3 

4.  Строение Солнечной системы  7 

5.  Астрофизика и звёздная астрономия  7 

6.  Млечный путь  3 

7.  Галактики  3 

8.  Строение и эволюция Вселенной  2 

9.  Современные проблемы астрономии  3 

10.  Резерв  1 

Итого  35 

 

 

II.3. Программа воспитания обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

 

Цель воспитательной работы лицея – создание  условий  для 

формирования  у обучающихся (с 1 по 11 класс КЦДО, 10-11 класс АКПЛ)  

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного  выбора  собственной  индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации,  воспитание психически и 

физически здоровой личности с позитивным отношением к жизни и активной 

гражданской позицией. 

Задачи:   

1. Обеспечить  преемственность  в организации воспитательной работы в 

начальной и основной школе,  комплексного подхода  в организации  
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воспитательной работы с обучающимися, развитии личностных  УУД в 

условиях реализации  ФГОС ОО.  

2. Создать  благоприятные психолого-педагогические условия для 

развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.  

3. Сохранять и приумножать традиции лицея, знать о лучших 

достижениях АКПЛ. 

4. Включить 100% обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

5. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать  

умения и навыки коллективного творчества  как фактора самовыражения 

личности.  

6. Реализовать программы  внеурочной деятельности учащихся, 

направленных  на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития. 

7. Развивать систему работы по сохранению и укреплению  здоровья 

учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни через  систему  

оздоровительно -  спортивных мероприятий.  

8. Организовать работу объединений дополнительного образования 

(наполняемость -80%).  

9. Совершенствовать систему работы с родителями.  

10. Повышать  методическую  и профессиональную  культуру  

участников воспитательного процесса. 

11.  Организовать  работу  ученического самоуправления. 

Ценностные установки:  

• Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, 

служение Отечеству;  

• гражданственность – закон и порядок, свобода совести и 

вероисповедания, правовое государство;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
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экологическое сознание. 

 

Требования ФГОС ООО к организации воспитательной работы  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое  

2. Духовно-нравственное 

3. Эстетическое  

4. Социальное воспитание 

5. Профориентационное  

6. Экологическое  

7. Физкультурно-оздоровительное  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов;   

Задачи:  

1.Дать общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России.  

2.Обеспечить системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении.  

3.Обеспечить понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок, осознание 

конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины.  

4.Дать системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории.  

5.Сформировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.   

 

Воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этических 

норм 

Ценности: нравственный выбор; духовность, жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
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основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности.  

Задачи:  

1.Обеспечить сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей.  

2.Сформировать любовь к лицею, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа.  

3.Научить понимать смысл гуманных отношений, высокую ценность  

человеческой жизни,  строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости.  

4.Объяснить  значение  нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца. 

5.Сформировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания.  

6.Развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода.  

7.Развивать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

 

Воспитание социальной ответственности, компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Задачи:  

1.Сформировать осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения.  

2.Обеспечить усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире.  

3.Обеспечить освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе.  

4.Обеспечить приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем.  
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5.Обеспечить осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др. 

6.Формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

развитие основ эстетической культуры 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.   

Задачи:  

1.Развивать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира.  

2.Обеспечить эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни.  

3.Сформировать представление об искусстве народов России.  

 

Воспитание положительной мотивации к получению качественного 

образования, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

Задачи:  

1.Обеспечить понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве.  

2.Обеспечить осознание нравственных основ образования.  

3.Сформировать сознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни.  

4.Развивать  сознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений.  
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5.Развивать умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.  

6.Обеспечить позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски.  

7.Сформировать готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профессионального образования).  

8.Развивать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к лицейскому имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и лицее; готовность содействовать в 

благоустройстве лицея и его спортивно-оздоровительных территорий.  

9.Познакомить с   трудовым законодательством.  

10.Сформировать нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде.  

 

Воспитание экологической культуры  

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой.  

Задачи:  

1Сформировать умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности.  

2.Обеспечить понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры человека.  

3.Развивать представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления.  

4.Развивать способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека.  
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5. Осуществлять профессиональную ориентацию  с учётом представлений 

о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества. 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни  

Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

духовное здоровье.  

Задачи:  

1.Обеспечить осознание единства и взаимовлияния различных  видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека.  

2.Сформировать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм.  

3.Развивать устойчивую  мотивацию  к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации.  

4.Сформировать опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме.  

5.Сформировать резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

6.Сформировать отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ.  

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Каждый модуль включает в себя мероприятия, направленные как на 

развитие каждого участника воспитательного процесса, так и на формирование 

классного коллектива в целом. 

 



 

 

3.1.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. Все права, обязанности и особенности работы классного руководителя 

прописаны в «Положении о классном руководстве». 

 

Классное руководство 

Гражданско-

патриотическо

е  

 

Духовно-

нравственное 

 

Эстетическо

е 

Социальное 

воспитание 

 

Профориентационно

е 

Экологическо

е 

Физкульту

рно-

оздоровительное  

 

Формирование 

классного 

коллектива 

как пример 

проявления 

гражданственн

ости и 

патриотизма. 

Классные часы  

«Край 

любимый». 

«Моя малая 

родина», 

«Известные 

люди моего 

села, города» 

Поездки по 

лучшим местам 

Формировани

е классного 

коллектива 

как пример 

проявления 

духовно-

нравственных 

отношений. 

-Подготовка, 

проведение  и 

участие  в 

мероприятиях, 

посвящённых 

государственн

ым 

праздникам. 

- Участие в 

общественно 

Формирован

ие классного 

коллектива 

с позиции 

эстетически

х ценностей. 

-Просмотр 

кинофильмов 

о славных 

страницах 

истории 

страны. 

-Участие в 

беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», 

«Чем 

Формирование 

классного 

коллектива с  

активной 

жизненной 

позицией. 

-Изучение прав и 

обязанностей 

лицеиста. 

-Организация 

классного 

самоуправления. 

-Поведение в 

общественном 

месте. 

-Умение 

заполнять и 

хранить 

Формирование 

классного 

коллектива с 

высоким 

профессиональным 

самоопределением. 

-Культ учёбы как 

прямая дорога к 

правильному 

профессиональному 

самоопределению. 

-Участие во 

Всероссийской акции 

«День науки». 

-Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками лицея, 

знакомство с 

Формировани

е классного 

коллектива с 

позиции 

экологическо

го 

представлени

я о мире. 

-Мероприятия, 

посвящённые 

экологии 

отношений. 

- Обучение 

экологически 

грамотному 

поведению в 

лицее, дома, в 

природной, 

Формирова

ние классного 

коллектива  как 

пример 

стремления к  

здоровому образу 

жизни. 

Поездки в 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Фадеев 

лог», на 

«Лицейскую 

дачу», в 

«Лицейский 

домик». 

Участие в 

спортивных 
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края, страны. 

Посещение 

музеев. 

-Участие во 

флешмобе «Мы 

за мир» 

полезном труде 

в помощь 

лицею, городу, 

селу, родному 

краю. 

-Расширение 

положительног

о опыта 

общения со 

сверстниками 

противополож

ного пола в 

учёбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, 

активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

-Участие в 

церемониях 

красивы 

люди вокруг 

нас. 

- Участие в 

оформлении 

класса и 

лицея, 

стремление 

внести 

красоту в 

домашний 

быт. 

документы. 

-Активное и 

осознанное 

участие в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельнос

ти: общение, 

учёба, игра, 

спорт, 

творчество, 

увлечения 

(хобби). 

Волонтёрство: 

волонтёры-

медики, 

волонтёры-

участники смен 

для детей КЦДО. 

Социальные 

проекты: «В 

гостях со 

сказкой», 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

профессионального 

самоопределения. 

- Участие в 

подготовке и 

проведении 

предметных недель, 

конкурсов проектов, 

вечеров 

неразгаданных тайн и 

т.д 

сельской и 

городской 

среде: 

организовыват

ь экологически 

безопасный 

уклад 

лицейской и 

домашней 

жизни, 

бережно 

расходовать 

воду, 

электроэнерги

ю, 

утилизировать 

мусор, 

сохранять 

места 

обитания 

растений и 

животных (в 

процессе 

участия в 

практических 

делах, 

соревнованиях  

разного уровня. 

- 

Мероприятия, 

направленные на 

здоровьесбережен

ие, безопасное 

обращение с 

огнем, о 

правильном 

обращении с 

бытовыми 

электроприборам

и, практические 

эвакуации на 

случай пожара и 

т. д. 

-Акция 

«Безопасность на 

дороге» 

-Акция «Мы 

против СПИДа» 

-Участие во 

флешмобе 

«Здоровье — это 

жизнь!» 
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награждения 

как проявление 

солидарности, 

гордости, 

уважения к 

достижениям 

других. 

«Жизнь» 

-Вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка 

в ключевые дела 

лицея в одной из 

возможных 

ролей: 

сценаристов, 

постановщиков, 

исполнителей, 

ведущих, 

декораторов, 

музыкальных 

редакторов, 

корреспондентов, 

ответственных за 

костюмы и 

оборудование, 

ответственных за 

приглашение и 

встречу гостей и 

т.п.) 

проведения 

экологических 

акций, 

ролевых игр, 

учебных 

конференций, 

внеурочной 

деятельности). 

-

Экологическая 

краевая акция 

«Кубок 

зелёного 

офиса» 

3.1.2 Модуль   «Лицейский урок» 

Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает создание оптимальных 

условий для учебной, учебно-научной, творческой деятельности. Применение на уроке интерактивных форм работы 
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учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. Осуществление педагогического 

сопровождения учащихся, поддержки. Своевременное выявление одарённых детей, создание условий для раскрытия 

интеллектуального потенциала. 

 

Лицейский урок 

Гражданско-

патриотическо

е  

 

Духовно-

нравственное 

 

Эстетическое Социальное 

воспитание 

 

Профориентац

ионное 

Экологическое Физкульту

рно-

оздоровите

льное  

 

-Беседы, 

создание 

проектов, 

чтение 

произведений, 

просмотр 

тематических 

фильмов, видео-

лекций о 

подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

-Знакомство на 

уроках с 

конкретными 

примерами 

высоконравствен

ных отношений 

людей. 

Создание и 

защита проектов 

на уроках 

психологии о 

нравственном 

воспитании. 

Знакомство с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры 

родного края, 

страны, мира, с 

фольклором и 

народными 

художественны

ми промыслами 

в ходе изучения 

-На уроках 

психологии - 

овладение 

формами и 

методами 

самовоспитания

: самокритика, 

самовнушение, 

самообязательст

во, 

самопереключен

ие, 

эмоционально-

-На уроках 

психологии 

изучать разные 

форма 

получения 

образования, 

Вузы страны, 

входящие в топ-

100.   

- Участие  в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам. 

-Участие в 

практической 

природоохрани-

тельной 

деятельности, в 

создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранн

ых проектов. 

Проведение 

спортивных 

соревновани

й, сюжетно-

ролевых игр 

на 

местности. 
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Отечества.  

-Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственны

х праздников. 

-Знание истории 

края, традиций, 

научно-

технического 

потенциала. 

 

 учебных 

предметов. 

- Обсуждение 

прочитанных 

книг, и 

художественны

х фильмов на 

предмет их 

эстетического 

содержания. 

телевизионных 

передач, 

компьютерные 

игры на предмет 

их этического и 

эстетического 

содержания 

мысленный 

перенос в 

положение 

другого 

человека. 

-Приобретение 

опыта и 

освоение 

основных форм 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество 

со сверстниками 

и с учителями. 

- 

 

 

 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях внеурочных курсов — это вовлечение учащихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах, расширить кругозор, получить дополнительную информацию по выбранному профилю обучения. 

Спецкурсы и спецпредметы реализуют все направления воспитательной работы. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  
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проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Курсы 

физической подготовки направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

 

Курсы  внеурочной деятельности 

Спецкурсы и спецпредметы для 10 классов Элективные курсы и спецпредметы для 11 классов 

1. Математическая логика 

2. Теоретические и экспериментальные методы изучения 

физики 

3. Программирование на языке Python 

4. Теоретические и экспериментальные методы изучения 

физики 

5. Некоторые приемы решения олимпиадных задач 

6. Русская культура Х – ХХ столетий 

7. Вопросы военного прошлого в курсах всеобщей и 

отечественной истории 

8. Практикум по решению расчетных задач по химии 

9. Биология растений и животных 

10. Литературное произведение: теория и практика анализа 

11. Языковая практика (немецкий) 

12. Языковая практика (английский) 

13. Зарубежная литература 19-20 вв 

14. Специальная правоохранительная подготовка 

1. Коммуникативный курс французского языка 

2. Психология личностного самоопределения 

3. Решение разных видов текстовых задач 

4. Чтение и аудирование как ком-ориентиров обучение 

5. Лингвистический анализ текста 

6. Химия биогенных элементов 

7. Актуальные вопросы обществознания 

8. Методы решения физических задач 

9. Основы профессионально-прикладной 

физподготовки 

10. Специальная военно-спортивная подготовка 

11. Правовые основы устройства современного 

общества 

12. Практическая грамматика немецкого языка 

13. Технология написания эссе 
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3.1.4 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение учащихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности – подготовить учеников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Профориентация 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое Социальное 

воспитание 

Профориентационн

ое 

Экологическое Физкультурно-

оздоровительное 

-Встречи с 

ветеранами и 

военнослужащи

ми. 

-Участие в Днях 

открытых 

дверей ВУЗов и 

СУЗов 

Алтайского 

края. 

-Посещение 

ВУЗов в городах 

Сибири. -

Виртуальные 

экскурсии в 

Вузы страны, 

мира. 

 

-

Формирование 

позитивного 

отношения к 

получению 

профессии. -

Раскрытие 

нравственной 

сущности 

профессий, 

относящихся к 

работе с 

людьми 

(учитель, врач, 

продавец и тд) 

-Организация 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

-Изучение 

карты 

востребованн

ых профессий 

на Алтае, в 

стране. 

Изучение 

траекторий 

студенческой 

жизни: 

студотряды, 

педотряды, 

студенческое 

самоуправлен

ие и тд. 

-Умение творчески и 

критически работать 

с информацией: 

целенаправленный 

сбор информации, её 

структурирование, 

анализ и обобщение 

из разных 

источников (в ходе 

выполнения 

информационных 

проектов — 

дайджестов, 

электронных и 

бумажных 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов с 

приложением карт, 

-Знакомство с 

актуальными 

проблемами 

экологической 

ситуации, с 

современными 

профессиями 

экологической 

направленности

. 

-Просмотр 

кинофильмов о 

природе, 

животных. 

-Участие в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

-Знание правил 

техники 

безопасности. 

-Знакомство с 

правилами 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 
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произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам 

схем, фотографий и 

др.) 

 

3.1.5 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе.  

Работа с родителями 

Гражданско-

патриотическ

ое  

Духовно-нравственное 

 

Эстетическое Социальное 

воспитание 

Профори

ентацион

ное 

Экологи

ческое 

Физкультур

но-

оздоровите

льное  

-Проведение 

встреч с 

людьми с 

интересной 

биографией, с 

интересной и 

востребованно

й   

профессией. 

-Получение системного 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения 

мероприятий о семье, о 

родителях и прародителях, 

-Участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

-Работа 

родительског

о комитета 

класса, 

выбор 

представител

ей в 

лицейский 

родительски

й комитет. 

-

Знакомст

во детей  

с 

професси

ональной 

деятельн

остью и 

жизненн

ым путём 

-

Участие 

вместе с 

родителя

ми в 

экологич

еских 

обществе

нных  

акциях. 

-

Привлечени

е родителей 

лицеистов 

для участия 

в 

оздоровител

ьных 

мероприятия

х класса. 
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открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями творческих 

проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями) 

деятельности, 

реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением 

своих впечатлений и 

созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ. 

-Изучение 

родителей и 

детей 

семейного 

кодекса.  

-Изучение 

Конвенции о 

правах 

ребёнка. 

-Участие в 

семейных 

социальных 

проектах. 

их 

родителе

й, 

участие в 

 

организа

ции и 

проведен

ии 

презентац

ий «Труд 

нашей 

семьи». 

 -

Участие в 

совместн

ых 

проектах 

по теме 

«Экологи

я семьи». 

 



 

 

Вариантные модули 

 

Модуль  «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для лицеистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в мероприятиях 

участвуют все классы лицея.  

Линейка 1 сентября,  

«Традиции лицея»,  

«День здоровья»,  

«День учителя»,  

«Виват, лицеисты!»,  

«День конституции» 

«Новый год»,  

«Вечер встречи выпускников»,  

«День защитника Отечества», 

«Прекрасный день - 8 марта»,  

День Победы,   

линейка Последнего звонка.  

Модуль «Летние профильные смены, туристический лагерь» 

У лицея нет каникул. Летние профильные смены — это возможность 

расширить кругозор, погрузиться в творчество и в науку, начать подготовку к 

итоговой аттестации, заняться профессиональным самоопределением. 

 

Летние профильные смены, туристический сезон реализуют все 

направления воспитательной и учебной деятельности. 

«Юный спецназовец», «Преодоление», «Художественный пленэр», 

«Юный журналист», «Театральный пленэр», «Летняя физико-математическая 

школа», «Юный турист» 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Цель дополнительного образования в лицее- формировать разностороннюю 

социально активную, социально адаптированную личность старшеклассника, 

мотивированную к познанию, самообразованию и творческой деятельности, 

при этом сохраняющую эмоциональное, психическое и физическое здоровье.  

Задачи: 

• Создать единое «воспитательное, образовательное и развивающее 

пространство» путем интеграции среднего общего образования и 

дополнительного образования.  
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• Обеспечивать эффективную профилактику асоциального поведения 

лицеистов, правонарушений и других негативных явлений за счет 

организации максимальной занятости обучающихся через развитие 

системы дополнительного образования.  

• Формировать социальную активность лицеистов. 

• Использовать современные эффективные технологии и формы работы с 

лицеистами в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

• Внедрять методы, приемы и техники со здоровьесберегающей 

направленностью, создавать правильный психоэмоциональный режим 

занятий.  

• Создать условия для формирования личности и патриота через вовлечение 

в систему мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

• Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических работников, 

осуществляющих реализацию общеразвивающих дополнительных 

образовательных программ по различным направлениям деятельности.  

 

Учреждения дополнительного образования АКПЛ: 

 Вокальная студия 

 КСТ «Ирбис» 

 Клуб любителей театра 

 Вёрстка и дизайн школьных изданий 

 Студия дизайна 

 Секция «Рукопашный бой» 

 Волейбольная секция 

 Театральная студия 

 Хореографический кружок 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир учащегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию учеников лицея. 

Мероприятия способствуют формированию эстетического вкуса 

учащихся, развитию творческих способностей, совершенствованию навыков 

работы в группе. Сюда входят следующие дела: 

 Создание тематических коллажей, праздничных и тематических фото-

зон, выставок. 

 Оформление литературной гостиной. 

 Оформление уютных зон отдыха, рекреаций. 

 Оформление стендов. 

 Художественное оформление информационных досок. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется 

по выбранным лицеем направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем  воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между лицеистами и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с учащимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие лицеистов – это результат как социального воспитания (в 

котором лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса являются следующие: 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития лицеистов каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заведующей 

кафедрой воспитательной работы лицея с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития лицеистов удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
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почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

4.2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и заведующей кафедрой воспитательной работы лицея, классными 

руководителями,  родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами и 

их родителями, педагогами. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала лицейских 

уроков; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей лицеиста. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В условиях современного информационного общества обеспечение 

доступности получения детьми-инвалидами качественного образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам в освоении 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

преодолении трудностей, коррекции и поддержки с учётом имеющихся 

нарушений в здоровье обучающихся с применением Д. 

Программа коррекционной работы с обучающимися на ступени 

среднего (полного) общего образования (далее - ПКР) разработана  в 

соответствии с:  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования; Постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 

№37 «Об утверждении Положения об организации психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 
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организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы 

среднего (полного) общего, среднего (полного) общего и среднего общего 

образования».  

При составлении ПКР учтены рекомендации и требования нормативных 

актов; Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы общего образования (2009 г.); О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.). 

Программа коррекционной работы на ступени среднего (полного) 

общего образования сформирована для контингента детей-инвалидов,  

обучающихся в структурном подразделении КГБОУ «АКПЛ» - краевом центре 

дистанционного образования детей-инвалидов (далее - КЦДОДИ). 

Цель программы - создание системы комплексной помощи 

обучающемуся в освоении основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающегося, его социальную адаптацию и 

профориентацию с применением ДОТ. 

Задачи программы определены с учетом этапов коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися и включенности участников психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса с применением 

ДОТ:  

- своевременное выявление и профилактика  индивидуальных 

трудностей адаптации ребенка к обучению с применением ДОТ; 

- выявление образовательных потребностей обучающегося ребенка-

инвалида в том числе с учетом нарушений в развитии и состоянии здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса с 

применением ДОТ в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающегося, с учетом этиологии инвалидизации ребенка с целью 

здоровьесбережения; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи ребенку с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

и при наличии психолого-медико-педагогической комиссии) в рамках 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида; 

- организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

целью успешного освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, социализации и профориентации, сдачи ЕГЭ; 

- определение предпочтений обучающихся детей-инвалидов в выборе 

профессии, оказание помощи детям, затрудняющимся а профессиональном 

самоопределении; 

- учет рекомендаций узких специалистов или результатов 

коллегиального обследования на психолого-медико-педагогическом 
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консилиуме КЦДОДИ о создании индивидуально ориентированных 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих освоению 

ребенком-инвалидом основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- выстраивание преемственно-перспективной работы участников  

образовательного процесса КЦДОДИ. 

 Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:     

1.Характеристика контингента обучающихся детей-инвалидов в КЦДОДИ. 

2 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования и 

профориентации с применением ДОТ. 

3 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов в КЦДОДИ.  

4 Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий и профориентации. 

5 Описание специальных условий обучения и воспитания,  

коррекционной работы и профориентации с детьми-инвалидами с применением 

ДОТ. 

6 Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

7  Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы и профориентации в КЦДОДИ при освоении обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Характеристика контингента обучающихся детей-инвалидов в 

КЦДОДИ 

 В КЦДОДИ обучаются дети-инвалиды, имеющих различную 

структуру нарушений в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата 

(далее -НОДА), нарушения зрения, нарушения слуха и нарушения поведения, 

комплексные нарушения психо-физического развития, хронические 

соматическими заболеваниями, являющиеся основания для их инвалидизации). 

На основании анализа сопроводительной документации на 

обучающегося, медицинских заключений, копии индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР), выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы и при наличии 

данных медико-психологического обследования можно объективно утверждать, 

что состояние здоровья детей-инвалидов, требует индивидуального психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида, в том числе 

при необходимости коррекционной работы. О данной необходимости 
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извещаются все законные представители обучающихся, при их согласии 

организуется данное сопровождение. 

Результаты диагностики уровня развития устной и / или письменной 

речи у детей-инвалидов, обучающихся в Центре показывают, что у 

обучающихся, имеющих хронические соматические заболевания, которые 

являются основанием для их инвалидизации и обучения на дому с применение 

ДОТ, выявляются, первичные нарушения, как в устной, так и в письменной 

речи.  

У большего числа обучающихся нарушения речи являются вторичными. 

Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

зрения, слуха со сложной структурой дефекта. Например, у обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, обнаруживаются в 

основном дизартрия различной степени тяжести, алалия, дисграфия и аграфия, 

дислексия.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования и 

профориентации с применением ДОТ 

 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей-

инвалидов, их интеграцию в образовательном  учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы  среднего (полного)  общего образования 

реализуются по ряду основных, типовых направлений и конкретизируются с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(коррекция нарушений в развитии, реабилитация или работа с одаренными 

детьми). 

Этапы реализации индивидуально ориентированные коррекционные 

мероприятия программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы КЦДОДИ. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
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развивающую направленность и процесс сопровождения детей-инвалидов при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей с применением 

комплекта учебного оборудования. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

программ потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей-инвалидов, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы на ступени среднего (полного) 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание (далее аннотировано 

представлены эти направления и последовательно подробно раскрыты): 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей-инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей-инвалидов в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Комплексный план (дорожная карта) 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей-инвалидов, их интеграцию в образовательное 

учреждение и освоения ими основной образовательной программы  
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с применением ДОТ 

 

Этапы 

реализации 

индивидуал

ьно 

ориентиров

ан-ных 

коррекцион

-ных 

мероприяти

й 

Содержание этапов Ответственн

ые и 

привлекаемы

е участники 

образователь

ного процесса 

Срок

и/ 

Прим

ерны

й 

объем 

часов 

Диагностическая работа 

Диагности-

ческая 

работа  

Изучение сопроводительной 

документации на ребенка-инвалида. 

учителя и 

узкие 

специалисты и 

администраци

я 

Всего 

4 ч. 

Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации.  

учителя и 

узкие 

специалисты 

Диагностическая информация от 

специалистов разного профиля. 

учителя и 

узкие 

специалисты 

Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его 

компенсаторных возможностей.  

узкие 

специалисты 

Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

узкие 

специалисты 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

учителя и 

узкие 

специалисты 

Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка. 

учителя и 

узкие 

специалисты 

Пролонгиро-

ванная 

диагностика 

Системный разносторонний 

контроль специалистов и педагогов 

за: 

- уровнем и динамикой развития 

 узкие 

специалисты и 

учителя 

В 

течени

и 

учебн
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обучающихся,  

- формированием 

универсальных учебных действий 

обучающихся,   

- динамикой результатов 

коррекционно-развивающей работы  

с обучающимся. 

ого 

года / 

объем 

време

ни 

опреде

ляетс

я 

индив

идуаль

но 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа: 

 

Реализация и адаптация 

оптимальных для развития ребёнка 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его 

образовательными потребностями. 

узкие 

специалисты, 

учителя и 

администраци

я  

В 

течени

и 

учебн

ого 

года / 

объем 

време

ни 

опреде

ляетс

я 

индив

идуаль

но 

Организация и проведение 

специалистами индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

узкие 

специалисты с 

привлечение 

учителей и 

родителей 

Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных  действий и 

коррекцию нарушений в развитии. 

узкие 

специалисты с 

привлечение 

учителей и 

родителей 

Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

узкие 

специалисты с 

привлечение 

учителей и 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

В 

течени

и 

учебн

ого 

года / 

объем 

време

ни 

опреде

ляетс

я 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения. 

 

узкие 

специалисты с 

привлечение 

учителей и 
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родителей 

(законных 

представителе

й) 

индив

идуаль

но 

Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

узкие 

специалисты с 

привлечение 

учителей и 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Итоговая 

диагностика 

результатив-

ности 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимся. 

 

узкие 

специалисты с 

привлечение 

учителей и 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Не 

менее  

1 часа 

Консультативная работа 

Консультиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Индивидуальные консультации для 

родителей по этапам и содержанию 

коррекционной работы.  

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ПМПк) и размещение их 

на сайте КЦДОДИ в разделе ППМС-

служба. 

 

 В 

течени

и 

учебн

ого 

года 

Консультиро

вапедагогиче

ских 

работников  

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ПМПк) и размещение их 

на сайте КЦДОДИ в разделе ППМС-

служба. 

Проведение тематических 

семинаров и Вебинаров. 

Участие членов ПМПк в 

педагогических советах коллектива 

Лицея. 

 В 

течени

и 

учебн

ого 

года 

Информационно-просветительская работа 

Информацио

нно-

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

узкие 

специалисты с 

В 

течени
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просветител

ьская работа 

с 

педагогическ

ими 

работниками 

(членами ПМПк) и размещение их 

на сайте КЦДОДИ в разделе ППМС-

служба. 

Проведение тематических 

семинаров и Вебинаров. 

Участие членов ПМПк в 

педагогических советах коллектива 

Лицея. 

привлечение 

учителей, в 

том числе 

члены ПМПк 

и 

учебн

ого 

года и 

в 

каник

улярн

ое 

время Информацио

нно-

просветител

ьская работа 

с семьей 

обучающего

ся 

Индивидуальные консультации по 

вопросам обеспечения 

образовательной среду в условиях 

надомного обучения с применением 

предоставленного комплекта 

учебного оборудования, в том числе 

тьюторской помощи при 

необходимости с учетом структуры 

нарушения в развитии у 

обучающегося. 

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ПМПк) и размещение их 

на сайте КЦДОДИ в разделе ППМС-

служба. 

 

 Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

  

 

Педагоги–психологи КЦДОДИ, работающие с обучающимися 10-11 

классов осуществляют: 

- разработку и проведение индивидуальных психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий;  

 - заполнение отчетной документации согласно Форме 3 и Форме 9 

Приложения 3 к приказу Главного управления от 12.03.2014 No 1527.  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения и развития конкретных обучающихся и ученических 

групп, ведение педагогом-психологом отчетной документации по Форме 4 

Приложения 3 приказа Главного управления от 12.03.2014 No 1527; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических материалов 

для родителей (законных представителей) и педагогов в рамках 

психологического просвещения и профилактики. 

Направления психолого-педагогической работы педагога-психолога 

КЦДОДИ с применением ДОТ (10-11 классы)   
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№

п/п 

Направления 

психолого-

педагогической 

работы и ее 

обеспечение 

Виды и формы работы, тематические 

консультации 

1

. 

Консультатив

ная деятельность  

(педагоги, 

родители) 

 

 

 

 

 

 

обучающиеся 

Индивидуальные консультации и 

беседы:  

- по результатам диагностики 

обучающихся 

- по вопросам воспитания  и обучения 

детей: 

1. «Переходный период». 

2.  «Трудный ребенок». 

3.  «Готовимся к экзаменам». 

4. «Акцентуации характера у 

подростков».  

5. «Профессиональный выбор» 

 

Индивидуальные консультации и 

беседы с обучающимися: 

1. Консультирование обучающихся 10-

11-х классов по результатам 

профориентационной диагностики 

2. Что такое темперамент. 

3. Тайны моего «Я». 

4. Возможности саморазвития. 

5. Как выбрать будущую профессию. 

6. Проблемы взаимоотношений со 

взрослыми. 

7. Проблемы взаимоотношений со 

сверстниками. 

8. Трудности  в обучении. 

9. Проблемы семейных отношений. 

10. Как подготовиться к экзаменам. 

11. Взаимоотношения в коллективе и др. 

2

. 

Диагностичес

кая деятельность 

   Индивидуальная диагностика: 

-индивидуально-психологических 

особенностей, проблем социального характера, 

приведших к трудностям в адаптации  

-  познавательной сферы и  

индивидуально-личностных особенностей 

подростка  

-профориентационная диагностика с 
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обучающимися  10-11-х классов 

-диагностика особенностей 

темперамента и характера обучающихся 8 -х 

классов 

 

3

.  

Коррекционно

-развивающая 

деятельность 

 

индивидуальные КРЗ  

-эмоционально волевой сферы 

подростка 

 -занятия  для обучающихся 11 классов 

по психологической подготовке к ЕГЭ 

-развитие познавательной сферы 

4

. 

Экспертно-

консультативная 

деятельность , в том 

числе участие в 

ПМПк 

участие в работе ПМПк: 

- подготовка социально-

психологической информации о результатах 

диагностического обследования 

-участие в разработке программ 

сопровождения обучающихся  

5

. 

Профилактиче

ская деятельность 

индивидуальные  беседы: 

 «Школьный конфликт. Как его 

разрешить?» 

 «Умей сказать: нет!» 

 индивидуальные консультации и 

беседы 

 -по вопросам успеваемости, поведении 

и                 саморазвития 

 

6

. 

Просветитель

ская деятельность 

Повышение 

родительской и 

педагогической 

компетенции по 

вопросам воспитания 

и образования детей-

инвалидов  

Индивидуальные консультации 

1. «Возрастные кризисы развития». 

2. «Профессиональный выбор 

обучающихся». 

3. «Мотивация учения». 

4. «Особенности семейного 

воспитания». 

5. «Готовимся к экзаменам». 

 

Учитель-дефектолог КЦДОДИ, работающий с обучающимися  

10-11 классов осуществляет: 

- популяризацию научно-методических знаний по специальной 

педагогике и психологии для участников образовательного процесса; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических материалов 

для родителей (законных представителей) и педагогов по профилактике и 

преодолению нарушений в развитии у детей со сложной структурой дефекта; 
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- индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики вторичных нарушений в развитии, 

групповое и индивидуальное консультирование педагогов; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий для 

обучающихся, имеющих в сложной структуре дефекта нарушения, 

препятствующие успешному освоению основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, развитию и социальной адаптации.  

 В рамках реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей детей-инвалидов, их интеграцию в 

образовательное учреждение и освоения ими основной образовательной 

программы с применением ДОТ реализуются типовые этапы работы учителя-

дефектолога с обучающимися, представленные далее в плане. Данный план 

реализуется во взаимодействии с участниками образовательного процесса. 

 

Примерный план работы учителя-дефектолога с обучающимися  

в КЦДОДИ с применением ДОТ 

 

 Этапы 

корррекцион

но-

развивающе

й 

работы 

 

Тематическое содержание 

этапов коррекционно-

развивающей работы 

Связь с основной 

образовательной 

программой  и учет 

требований в 

соответствии с 

ФГОС и 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся. 

Кол-во 

часов 

Диагностик

а.  

 

Пролонгиро

ванная 

диагностика 

и 

формирован

ие 

мотивации 

у 

обучающег

ося  к 

коррекцион

но-

развивающе

Дефектологическое 

обследование. 

Определение доминантного 

полушария головного мозга 

ребенка 

Учет психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка . 

Всего 

1ч. 

 

 

 

 

 
Отбор и адаптация оптимальных 

для развития ребёнка с  

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его  

образовательными 

потребностями. 

Формирование мотивации  у 

обучающегося к коррекционно-

развивающей работе с учителем-
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й работе 

учителем-

дефектолог

ом. 

  

 

дефектологом на основе учета 

мозговой организации 

познавательных процессов. 

Определение индивидуально 

ориентированных рекомендаций 

для педагогов по повышению 

мотивации ребенка-инвалида к 

учебной деятельности. 

Коррекцион

но-

развивающая 

работа 

учителя-

дефектолога 

с 

обучающими

ся, 

зачисленным

и на 

индивидуаль

ные занятия. 

 

Организация и проведение  

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий  обучающихся с 

учителем-дефектологом, 

необходимых для преодоления 

нарушений в развитии и 

трудностей в обучении. 

Учет содержания 

тем, изучаемых по 

основным учебным 

программам 

 В 

течени

и 

период

а 

коррек

ционн

ой 

работ

ы с 

обуча

ющим

ся 

Коррекция и развитие высших 

психических функций (главным 

образом речи) с целью 

обеспечения основы для 

формирования метапредметных 

и предметных компетенций  

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка с целью 

формирования личностных 

компетенций 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных  

действий и коррекцию 

нарушений в развитии. 

 

Итоговая 

диагностика 

результатив

ности 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы (дефектологическое 

обследование, беседы или 

анкетирование и другое). 

 

Учитель-дефектолог с 

привлечение учителей 

и родителей 

(законных 

представителей). 

1 час 
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учителя-

дефектолог

а с 

обучающим

ся 

 

Коррекционные мероприятия, обеспечивающие единство урочной и 

внеурочной деятельности. 

1) Основной формой организации внеурочной деятельности детей-

инвалидов выступает проектная деятельность. Включение детей-инвалидов в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

2) Учебники, рабочие тетради, тренажёры, тесты и методические 

пособия предлагают выбор различных социально значимых проектов, среди 

которых дети-инвалиды могут выбрать по своим интересам и возможностям, в 

том числе для одаренных детей.  

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

1) Учителя-предметники обеспечивают условия подготовки и участия 

детей-инвалидов во множестве очных и дистанционных олимпиад, конкурсов, 

викторин, конференций  «Снейл», «Фактор роста», «Инфоурок», 

«Перспектива» и многие  другие. 

2) Организация внеурочных мероприятий  предполагает возможность 

участия в них детей-инвалидов наравне со своими сверстниками. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей-инвалидов 

они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  

Праздники, имеющие коррекционную социализирующую 

направленность  для обучающихся детей-инвалидов проводятся очно на базе 

Лицея, в «Лицейском домике», расположенном на кромке живописного 

ленточного бора в Барнауле и с применением ДОТ классными руководителями 

и педагогами. 

Календарь традиционных мероприятий и праздников в КЦДОДИ 

• сентябрь (День знаний); 

• октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники - лицеисты); 

• ноябрь (Дни духовности и культуры, День Матери); 

• декабрь (Крещенские чтения); 



 

576 
 

 

• январь (Рождество Христово); 

• февраль (Неделя патриотической песни); 

• март (Мамин праздник); 

• апрель (Пасха); 

• май (День славянской письменности, 9 Мая- ДЕНЬ Великой 

Победы). 

• Июнь (Выпускные вечера) 

В КЦДОДИ в рамках реализуются комплексные коррекционные 

мероприятия, обеспечивающие единство урочной и внеурочной деятельности 

социализирующие, оздоровительные, адаптационные для вновь поступивших 

обучающихся  мероприятия в рамках летних оздоровительных смен «Шаг на 

встречу» на базе Лицейской дачи в с. Алтайское Алтайского района. 

  Оздоровительный лагерь  Лицея расположен в селе Алтайском 

Алтайского края на территории, обладающей всеми достоинствами 

удивительного природного мира предгорий Горного Алтая. 

 Экологически чистая местность оказывает мощное лечебное воздействие 

на организм человека. 

   Недалеко от лагеря расположены достопримечательности Горного 

Алтая и города-курорта Белокурихи. 

Условия проживания адаптированы для детей-инвалидов, обучающихся 

в КЦДОДИ: 

• корпус на 50 мест 

• баня  

• уютная столовая  

• спортзал под открытым небом 

• уютная беседка 

• пандусы 

• детская и спортивная площадки 

Проживание:  

• организуется в корпусе (блочная система размещения) 

• удобства на улице и внутри  

• расселение в комнатах по 3-5 человек  

• Поездки в Белокуриху, Новотырышкино, Аю, на Манжерок.  

• Иппотерапия в ходе посещения конных дворов. 

• Дискотеки, вечерние мероприятия,  

• Творческие и интеллектуальные конкурсы 

• Ежедневное обучение (повышение компьютерной 

грамотности), психологические тренинги, изо-тренинги. 

и многое, многое другое. 

 Реализуются комплексные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие единство урочной и внеурочной деятельности 

социализирующие, оздоровительные, адаптационные для вновь поступивших 

обучающихся  мероприятия в рамках летних оздоровительных смен «Шаг на 
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встречу» проводятся с привлечение волонтеров и членов семьи, 

сопровождающих детей-инвалидов при необходимости.  Что позволят 

проводить просветительскую работу для членов семьи ребенка-инвалида, 

возможность непосредственного общения детей и взрослы (педагогов и 

законных представителей) способствует установлению доверительных 

конструктивных отношений участников образовательного процесса.
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 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов в КЦДОДИ 

  

 В  КЦДОДИ создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода получения среднего (полного) общего образования. 

Задачи службы сопровождения решаются при взаимодействии ее членов 

администрации,  педагогов и узких специалистов (педагоги-психологи, учитель-

дефектолог) и медицинский работник с использованием возможностей 

социального партнерства. 

Базовым условием выступает обеспечение взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое выстраивается на основе сервисного, 

тезаурусного и компетентностного подходов.  

Комплексное изучение ребенка -инвалида, обеспечение организационно-

педагогических условий обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется узкими специалистами и педагогами, а 

также в рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума.  

Психолого-медико-педагогический консилиум – это совещательный, 

систематически действующий орган, созданный для определения методов, 

содержания и продолжительности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

обучающимся, в том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. 

В состав ПМПк  для КЦДО входят: 

- председатель ПМПк - заместитель директора по дистанционному 

образованию; 

- заместитель председателя ПМПк – координатор ППМС-помощи КЦДО; 

- секретарь ПМПк, назначаемый из числа членов ПМПк; 

- постоянные члены ПМПк: педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 

учителя начальных классов (не менее 2 человек) и учителя-предметники (не 

менее 4 человек) и медицинские работники Лицея; 

- временные члены ПМПк — педагоги, приглашаемые на заседания с 

целью всестороннего изучения возникшей проблемы, для определения методов, 

содержания и продолжительности оказания ППМС-помощи.  

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка-

инвалида обучающегося в КЦДОДИ, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 
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• создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 Принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений ребенка с , а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования ребенком, имеющим недостатки в 

физическом и психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) ребенка с  выбирать формы получения ребенком 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы ребенка, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями).  

Для каждого ребенка-инвалида с согласия родителей (законных 

представителей) организуется психолого-педагогическое сопровождение 

образования.  

Родители (законные представители) предоставляют документы:  

- копию справки (свидетельства) федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы подтверждающей наличие у 

ребенка инвалидности;  

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

(далее - ИПР), выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет 

заявитель; 

Решение по вопросу обеспечения и организации психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида принимается не 

позднее, чем через 10 дней с момента получения документов. 

 Члены ПМПк информируют родителей (законных представителей) об 

обязанности сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида, в течение 10 дней 
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с момента их возникновения; 

Для всех обучающихся детей-инвалидов, законные представители 

которых написали согласие на организацию психолого-педагогического 

сопровождения образования, разрабатываются индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида. 

 Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида, включает обложку, на которой указаны общие 

сведения о ребёнке-инвалиде, и вкладыши: пояснительная записка; 

индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида; журнал комплексного динамического наблюдения; вкладыши 

оценки динамики психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида;  

Ответственность за составление и реализацию мероприятий программы 

несут куратор из числа членов ПМПк и классный руководитель. 

Основное содержание программы психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) классным руководителем, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом в доступной для понимания форме. 

В ходе заседания ПМПк в августе месяце на каждый последующий 

учебный год для каждого класса обучающихся с применением ДОТ, 

определяется куратор, ответственный за реализацию мероприятий 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида (член ПМПк). 

Вторым ответственным лицом за реализацию мероприятий программы 

является классных руководитель обучающегося ребенка-инвалида.  

Куратор и классный руководитель во взаимодействии с педагогами-

предметниками, узкими специалистами планируют и реализуют мероприятия 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида, проводят анализ динамики и результативности 

за каждую учебную четверть; 

В конце учебного года на заседании ПМПк рассматриваются 

результаты реализации индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида, обсуждаются наиболее 

эффективные методы, приемы и средства. 

Индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов, обучающихся с применением ДОТ, предоставляемые 

заместителю директора по дистанционному образованию (хранятся в сейфе в 

личных делах обучающихся КЦДО). 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в 

начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми-инвалидами по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
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(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении).  

 Ключевую роль в процессе преодоления различных форм 

дезадаптации играет психологическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы: 

психопрофилактика учебной и социальной дезадаптации обучающихся, 

реализация которого проходит в следующих формах: 

• Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса.  

• Проведение диагностических срезов с целью выявления 

обучающихся, нуждающихся в психологической поддержке.  

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса.  

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия 

по преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации.  

• Научно-методическая деятельность.  

Работа педагога-психолога осуществляется посредством 

индивидуальных и подгрупповых консультаций, бесед, лекций, занятий и 

семинаров для обучающихся, родителей и педагогов, в том числе по запросам 

участников образовательного процесса с применением ДОТ. 

Важно отметить, что адаптационный период любого обучающегося (1-4 

классов) имеет свою специфику с учетом необходимости овладения ребенка 

использования комплекта учебного оборудования и формирования 

специальных универсальных учебных действий по использованию ДОТ. 

Дефектологическое, в том числе логопедическое сопровождение 

образовательного процесса рассматривается нами как целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов и 

узких специалистов, представителей администрации), учитывающая 

индивидуальные особенности обучающихся, возможности образовательной 

среды, с применением ДОТ, обусловливающей своевременную профилактику и 

коррекцию речевых нарушений.  

Учитель-дефектолог - ведущий специалист и координатор процесса 

дефектологического (логопедического) сопровождения, реализуемого на основе 

тезаурусного, компетентностного и сервисного подходов, которые по-нашему 

мнению наиболее соответствуют цели и содержанию логопедической работы с 

применением ДОТ. Совокупность принципов данных подходов создает 

теоретико-методологическую основу при решении практических задач. 

Механизмом реализации слаженной работы является предоставление 

учителем-логопедом консультативно-коррекционного сервиса: системного 
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организационно-структурного процесса, позволяющего инициировать и 

координировать взаимодействие всех субъектов, заинтересованных в 

эффективной профилактике и коррекции речевых нарушений у детей 

(учителей-логопедов, педагогов, обучающихся, представителей администрации 

образовательного учреждения, членов семьи ребенка и др.). При 

необходимости учителем-логопедом инициируется консультирование ребенка у 

специалистов системы здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной реабилитации и социализации ребенка-инвалида. 

Основным условием индивидуализации коррекционной работы 

выступает проектирование индивидуальных программ коррекционной работы 

обучающегося КЦДОДИ с учителем-дефектологом, реализующихся при 

согласовании и взаимодействии с членами семьи ребенка.  

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий и 

профориентация 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляют педагог-психолог и 

учитель-дефектолог при взаимодействии  с педагогами и родителями 

(законными представителями) и психолого-медико-педагогический консилиум.  

Педагог-психолог и учитель-дефектолог проводят диагностики и 

обследования в течении учебного года, которые отражаются в их годовой 

документации. 

Индивидуальная динамика развития обучающихся отражается в 

Индивидуальных программах психолого-педагогического сопровождения 

образования всех детей-инвалидов, чьи родители (законные представители) 

заявили свое согласие на психолого-педагогическое сопровождения 

обучающегося 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития детей-инвалидов и 

эффективности индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида; 

•  определение процента обучающихся от общего числа 

выпускников КЦДОДИ успешно сдавших итоговую аттестацию; 

• определение и учёт числа обучающихся продолживших 

образование в коллежах и учреждениях высшего образования, в том 

числе с применением ДОТ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с 

учетом результатов мониторинга. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

мероприятий индивидуальных программ психолого-педагогического 
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сопровождения образования ребенка-инвалида, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения.  

Задача консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

обучающегося с применением ДОТ.  

Описание специальных условий обучения и воспитания,  

коррекционной работы и профориентации с детьми-инвалидами с 

применением ДОТ 

 

В Центре учатся обучающиеся, имеющие статус детей-инвалидов, 

которым рекомендовано обучение на дому и не противопоказанна работа и 

обучение за компьютером. Обучающиеся проживают в различных 

муниципалитетах региона, в связи с чем дети-инвалиды обеспечиваются 

комплектом учебного оборудования и выходом в Интернет с контент 

фильтратом. 

Комплект учебного оборудования включает: компьютер, колонки, 

микрофон, сканер, принтер – обязательно и при необходимости дополнительно 

устанавливается графический планшет, электронный микроскоп, фотоаппарат и 

др. Уроки и занятия проводятся в режиме реального времени в оболочке с 

использованием программы Skype.  

Все обучающие КЦДОДИ  ежегодно обеспечиваются комплектом 

учебной литературой. 

Педагогические работники имеют доступ к учебно-методической и 

художественной литературе в библиотеке Лицея. На сайте КЦДОДИ 

организована Moodle платформа для возможности систематизации 

дидактических материалов учебных курсов и использованиях их на уроках, при 

выполнении домашних заданий и во внеурочной деятельности с 

обучающимися.   

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми-инвалидами, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обеспечивающего образование обучающихся с 

применением ДОТ. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют возможность изучать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии на основе рекомендаций ППМС-службы КЦДОДИ,  что позволяет 

систематизировать представления об особенностях психофизического развития 

детей-инвалидов, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  
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В связи с этим в КЦДОДИ выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. Члены ПМПк согласно плану работы осуществляют 

консультирование и просвещение участников образовательного процесса. 

Проводятся Вебинары. Многие педагоги прошли курсы повышения 

квалификации установленного образца на этапе начала работы в КЦДОДИ по 

теме: «Обучение детей с ограниченными возможностями с применением 

Интернет-технологий». 

Содержание тематических консультаций и семинаров размещается на 

сайте КЦДОДИ и указывается ссылка с сайта Лицея, для обеспечения доступа к 

информации для родителей детей, обучающихся очно в лицее-интернате и с 

использованием ДОТ. Законным представителям детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием ДОТ классными руководителями адресно 

рассылаются материалы консультаций, подготовленных членами ПМПк для 

предварительного самостоятельного изучения. Далее содержание консультаций 

в режиме группового чата может быть рассмотрено совместно с авторами-

составителями в он-лайн режиме в оболочке программы Skype.  

В том числе педагогическими работниками активно реализуется форма 

самообразования с целью профессионального развития, в форме участия в он-

лайн конференциях, Вебинарах, организуемых различными порталами в сети 

Интернет. На сайте КЦДОДИ систематически размещается информация о 

данных мероприятиях. 

Выдержки из плана работы ПМПк  

 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 Консультирование родителей 

по вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся. 

В течение года Члены ПМПк 

2 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания и обучения 

обучающихся с нарушениями 

развития. 

В течение года Члены ПМПк 

3 Индивидуальные 

консультации для родителей 

на тему:  

«Трудности первоклассников, 

которые не посещали детский 

сад». 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Басаргина Л.В. 

4 Индивидуальные В течение года Члены ПМПк 



 

585 
 

 

консультации с родителями по 

организации обучения с 

использованием 

дистанционных технологий. 

5 Консультации родителей в 

решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Члены ПМПк 

6

. 

Консультирование  родителей 

по вопросам успешной 

адаптации к обучению детей  в 

условиях лицея-интерната 

очно и с использованием ДОТ. 

В течение года Члены ПМПк 

ПЕДАГОГИ 

7

. 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по данным психологического 

обследования очно и с 

использованием ДОТ. 

В течение года Педагоги-психологи  

8

. 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по организации и 

планированию работы с 

обучающимися, имеющих 

особые образовательные 

потребности, обусловленные 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

том числе с детьми-

инвалидами. 

В течение года Члены ПМПк 

9

. 

Консультации педагогов в 

решении сложных и 

конфликтных ситуаций.  

В течение года Члены ПМПк 

1

0. 

Консультирование педагогов 

по вопросам обеспечения 

ППМС-помощи обучающимся 

с цель обеспечения условий 

для их развития и успешной 

социализации. 

В течение года Члены ПМПк 

1

1. 

Консультации педагогов, 

обучающих обучающихся, не 

ликвидировавшим по одному 

или нескольким учебным 

предметам, курсам, 

В течение года Члены ПМПк 
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дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, в 

установленные сроки 

академической задолженности 

с момента ее образования 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1

2. 

Индивидуальное 

консультирование по 

эффективному 

взаимодействию с взрослыми 

и сверстниками. 

В течение года Члены ПМПк 

1

3. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников. 

В течение года Педагоги-психологи  

1

4. 

Консультации обучающихся в 

решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Педагоги-психологи  

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

Консультации и семинары 

1

. 

Консультация по теме:  

«Трудности 

первоклассников, которые 

не посещали детский сад» 

 

сентябрь Учитель начальных 

классов 

 

2

. 

 

Консультация  по теме: 

«Организация обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных  

технологий» 

 

октябрь Учитель 

математики 

 

3

. 

Консультация по теме: 

«Дистанционные технологии в 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями» 

 

ноябрь Учитель начальных 

классов 

 

4

. 

Консультация по теме: 

«Особенности обучения детей 

ноябрь Учитель биологии 

 



 

587 
 

 

 

 

с ДЦП в системе 

дистанционного образования» 

5

. 

Консультация по теме 

:«Профилактика и 

преодоление нарушений 

устной речи, письма и чтения 

у детей с применением 

дистанционных 

образовательных технологий» 

декабрь Учитель-

дефектолог 

 

6

. 

Консультация по теме 

:«Сердце ребенка. 

Врожденные пороки сердца у 

детей» 

 

январь Учитель биологии 

 

7

. 

Консультация по теме: 

«Особенности обучения 

обучающихся, имеющие 

нарушения зрения» 

февраль Учитель 

математики 

 

 

8

. 

Консультация по теме: 

«Причины и последствия 

детской агрессии» 

март Педагог-психолог 

 

9

. 

Консультация по теме: 

«Влияние родительского стиля 

воспитания в семье на 

развитие личности ребенка» 

 

апрель Педагог-психолог 

 

1

0. 

 

 

Консультация по теме: 

«Наказание и поощрение в 

семье» 

 

май Учитель русского 

языка и литературы  

1

1. 

Семинар «Физическое 

развитие младшего школьника 

дома» 

I полугодие Учителя начальных 

классов  

ПЕДАГОГИ 

1

2.  

Консультации в текущем 

рабочем порядке по 

направлению «Организация и 

планирование работы с 

обучающимися, имеющими 

нарушения в развитии. 

Особенности обучения, 

развития и социализации 

детей-инвалидов и  детей с 

В течение года Члены ПМПк 
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ОВЗ». 

1

3. 

Консультация «Обучение и 

развитие детей с учетом 

латерализации психических 

функций с применением 

дистанционных 

образовательных технологий» 

I полугодие Учитель-дефектолог 

Басаргина Л. В. 

 

1

4. 

Консультация «Особенности 

обучения и коррекции 

речевых нарушений у детей с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью 

с применением ДОТ» 

II полугодие  Учитель-дефектолог 

Басаргина Л. В. 

 

1

5 

Семинар «Преемственность в 

обучении и воспитании I и II 

ступеней» 

II полугодие Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель 

математики 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1

6 

Консультации по 

направлению «Дальнейшее 

самоопределение выпускников 

11 классов. Выбор 

профессии.»  

 

 

 

  

По графику, 

согласованному 

с классными 

руководителями 

или по запросу 

обучающихся 

Педагоги-психологи 

 (совместно с 

классными 

руководителями) 

 

Дифференцирование обеспечиваемых специальных условий (формы, 

методы, средства) обучения, реализуемые с применением ДОТ с учетом  

коррекции направлений  развития обучающихся: 

 1. Сенсомоторное развитие.  

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия  

элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 
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- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

 Средства: дидактические игры и упражнения (узнавание 

контурных, силуэтных, перечеркнутых изображений, недорисованных 

предметов; фигурно-фоновое различие предметов, букв; анализ сложного 

образца: нахождения сходства и различия двух изображений; установление 

соответствия фоновых элементов, узоров (игра «Подбери узор»); вычленение 

зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах сложной конфигурации; 

нахождение среди рядов повторяющихся фигур, букв их заданного сочетания; 

нахождение букв с заданным элементом; нахождение заданного элемента в 

ряду букв; графические диктанты; перерисовывание фигур по точкам; комплекс 

упражнений для развития межполушарного взаимодействия, моторного 

развития: «Колечко», «Кулак-ладонь-ребро», «Зеркальное рисование», «Ухо-

нос», «Змейка»; игра «Волшебный мешочек»; игра «Узнай и напиши» 

(модифицированный буквенный вариант игры «Волшебный мешочек»). 

 2. Формирование пространственных представлений. 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже 

расположенных объектов. 

Средства: дидактические игры и упражнения (ориентировка в схеме 

собственного тела; ориентировка в пространстве комнаты, на плоскости; 

определение пространственного расположения элементов букв; 

пространственный праксис (наглядный и речевой варианты проб Хеда); 

определение правильно и неправильно написанных букв; графические 

диктанты). 

 3. Развитие мнемических процессов. 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Средства: дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание 

букв).  

 4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия. 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной  и зрительно-двигательной координации. 
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Средства: дидактические игры и упражнения (двигательное 

воспроизведение ритмических структур; графические диктанты (по словесной 

инструкции); выбор из предложенных вариантов условных графических 

изображений ритмических фигур одного, соответствующего слуховому 

образцу; выстукивание ритмической структуры по зрительному (графически 

представленному) образцу; графическое отображение (запись) воспринятой на 

слух ритмической структуры); срисовывание образцов узоров, точек; 

дорисовывание симметричных изображений букв, предметов; рисование серии 

изображений из полуовалов и линий по образцу, по памяти.  

 5. Формирование функции программирования и контроля 

собственной деятельности. 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания; 

-формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом 

действии и результате. 

 Средства: дидактические игры и упражнения (анализ инструкции к 

заданию, образца: «Что мне нужно сделать?»; определение каждого шага 

предстоящей работы: «Что я буду делать сначала? Что я сделаю потом? Что мне 

нужно сделать дальше?»; проверка работы: «Сравниваем с образцом»; 

нахождение и исправление ошибок: «Что нужно исправить?»; речевая 

регуляция действий: «Как я выполнял работу?»; игры «Найди и исправь 

ошибки (по образцу, самостоятельно)»; «Помоги ребятам справиться с 

работой», игры на внимание). 

6. Коррекция навыка письма и \ или печатания (как 

альтернативы письма рукой у детей с нарушений функций кистей 

рук). 

 На ступени среднего (полного) общего образования, в случае 

начала обучения ребенка-инвалида в КЦДОДИ, который при обучении на дому 

без применения ДОТ не писал рукой вообще по причине нарушения функций 

кистей рук будет проводится обучение печатанию на компьютере. В роли 

тьютора выступали взрослые члены семьи, которые записывали в тетради слова 

ребенка, однако и переходе к обучению с применением ДОТ становиться 

возможным овладением ребёнком умением печатания на компьютере как 

альтернативной формы письменной речи. У большинства детей-инвалидов в 

ходе формирования навыка печатания выявляются специфические ошибки, 

которые требуют коррекции. 

 Средства: развитие навыка копирования, навыка работы по 

заданному образцу; заучивание графем, соотнесение с соответствующим 

звуком речи; актуализация и закрепление навыка звуко-буквенного анализа 

слова; зрительно-слуховые диктанты (написание слов и предложений после 
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прочтения аналога); слуховые диктанты. При коррекции специфических 

ошибок при письме реализуются множественные игры и упражнения на 

дифференциацию звуков смешиваемых по способу образования, по 

акустическому сходству, по твердости-мягкости, по звонкости-глухости, 

ошибки оптического характера, аграмматического, обусловленные нарушением 

языкового анализа и синтеза и другие в рамках индивидуальной подпрограммы 

коррекционно-развивающей работы обучающегося с учителем-дефектологом. 

При обучению печатанию на компьютере используются пособия и 

методические материалы Института коррекционной педагогики РАО 

«Текстовый редактор в специальном образовании», комплект 

специализированных компьютерных игр «Мир за твоим окном», «Городской 

двор», «Лента времени», «Состав числа», разработанных доктором 

педагогических наук, профессором О.И. Кукушкиной. 

 7. Коррекция навыка чтения, преодоление специфических 

ошибок. 

 Средства: заучивание букв, соотнесение буквы и звука, 

дифференциация сходных по начертанию букв; чтение слоговых таблиц; 

составление слогов, слов из предложенных букв; чтение слов, предложений, 

иллюстрированных изображением; составление предложений из слов; 

графические диктанты (схематическая запись слов, предложений). При 

коррекции специфических ошибок при чтении реализуются множественные 

игры и упражнения на дифференциацию сходных графем, развития речевого 

дыхания, просодической стороны речи, понимания прочитанного и анализа 

текстов различной структуры звуков смешиваемых по способу образования, по 

акустическому сходству, по твердости-мягкости, по звонкости-глухости, 

ошибки оптического характера, аграмматического, обусловленные нарушением 

языкового анализа и синтеза и другие в рамках индивидуальной подпрограммы 

коррекционно-развивающей работы обучающегося с учителем-дефектологом. 

Перечисленные специальные условия коррекционной работы не 

являются этапами коррекционных занятий, на каждом из занятий используются 

игры и упражнения разных направлений (от 4 до 6 направлений). 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: планирование 

материала от простого к сложному, дозирование помощи взрослого, 

постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе обучающегося. 

 

Профориентационные мероприятия для детей-инвалидов 

 с применением ДОТ 

Мероприятия по профориентации реализуются с учетом диагностики 

профориентации обучающихся. 

Работа педагогических работников КЦДОДИ направленная на 

профессиональное самоопределение – активный и долговременный процесс 

выбора профессии, внутренние психологические основания и результат этого 
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процесса. Содержание профессионального самоопределения – осведомленность  

о мире профессий, путях их выбора, способах освоения профессий, самоанализ 

и самооценка. 

Прогнозная функция профконсультации направлена на осуществление 

прогноза степени успешности обучающимися того или иного вида 

деятельности – профессиональный подбор, профессиональный отбор, беседы 

профессиональном соответствии.  

Классный руководитель осуществляет планирование 

профориентационной работы в классе; координирует деятельность учителей, 

работающих в одном классе; осуществляет систематическое изучение 

профессиональных намерений и личных профессиональных планов 

обучающихся детей-инвалидов совместно с педагогом-психологом; знакомит 

обучающихся со структурой народного хозяйства, социально-экономическими 

характеристиками профессий, формирует у детей-инвалидов представления о 

рынке труда и профессий региона, анализирует информацию о реализации вы-

пускниками профориентационных намерений; знакомит родителей с 

индивидуальными возможностями выбора профессии их детьми.  

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ (10 - 11 классы) 

 

10 класс 

Контингент, 

задачи рекомендуемых 

мероприятий 

Формы  работы Ответственные 

Обучающиеся  

Формирование 

способности 

обучающихся к 

осознанному выбору 

профессии  

Беседы: «Твои профессиональные 

планы», «Здоровье и будущая 

профессия», «Что надо знать об 

условиях и возможностях 

получения профессии и 

трудоустройства»; 

Индивидуальные консультации; 

Уточнение личной 

профессиональной траектории: 

курс  «Самоопределение» 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Систематизация знаний 

обучающихся об 

основах 

профессионального 

самоопределения, мире 

профессий 

Работа в малых группах; 

Занятия в клубах 

профессиональных знакомств 

«Ориентир», клубе «Карьера»; 

Экскурсии в учебные заведения 

(«День открытых дверей») 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

Учителя-

предметники  

Углубление и 

закрепление интересов 

Углубленное изучение 

обучающимися предметов на 

 

Классный 
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к отдельным видам 

профессиональной 

деятельности 

факультативах. 

Изучение профессиональных 

планов. 

 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

Учителя-

предметники 

 

Коррекция 

профессиональных 

планов 

Индивидуальное 

консультирование 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Родители Родительское собрание 

Тема:  «Формирование 

профессиональных планов в 

старшем школьном возрасте»; 

Индивидуальное 

консультирование 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

11 класс 

Контингент, 

задачи рекомендуемых 

мероприятий 

Формы  работы Ответственные 

Обучающиеся  

Формирование 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

Беседы: «Особенности приема в 

профессиональные учебные 

заведения края», «Условия 

трудоустройства».  

Медицинские профконсультации; 

Групповая профконсультация, 

анкетирование обучающихся. 

Работа в малых группах, занятия в 

клубах профессиональных 

знакомств «Ориентир», в клубе 

«Карьера». 

Виртуальные и очные экскурсии в 

учебные заведения; 

Углубленное изучение 

обучающимися предметов на 

факультативах. 

Изучение профессиональных 

планов. 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

совместно с 

учителями-

предметниками 

Коррекция 

профессиональных 

планов 

Индивидуальное 

консультирование 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Родители Родительское собрание 

Тема:  «Самовоспитание как 

важнейшее условие формирования 

Классный 

руководитель,  
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профессиональной карьеры»; 

«Особенности приема в 

профессиональные учебные 

заведения края. Условия 

трудоустройства». 

Учителя Консультации по запросу: «Опыт 

работы по формированию основ 

жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Педагог-

психолог 

 

Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий в единстве урочной 

и внеурочной деятельности 

  Механизм взаимодействия участников образовательного процесса 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий в единстве урочной и 

внеурочной деятельности предполагает взаимодействие администрации, 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики (учителей-

дефектологов), педагогов-психологов, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

 Взаимодействие, преемственно-перспективная работа участников 

коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка-инвалида  с применением ДОТ в КЦДОДИ. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей-инвалидов специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи педагогов и специалистов 

КЦДОДИ педагога-психолога и учителя-дефектолога; 

— изучение личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление и реализацию индивидуальных планов / программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка педагогом-

психологом и учителем-дефектологом с детьми, зачисленными на 

индивидуальные занятия. 

Консолидация администрации, педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов с консультациями специалистов системы 

здравоохранений, МСЭ, ПМПК позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

образования ребенка-инвалида осуществляет в ходе работы каждого педагога 

КЦДОДИ и в том числе в рамках консилиума Осуществляется 

многопрофильная помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией к обучению в 

дистанционной форме, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей-инвалидов. 

Содержание деятельности работников КЦДОИ  Лицея 

в рамках взаимодействия, направленного на обеспечение условий 

коррекционной работы с обучающимися 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в 

КЦДОДИ 

Содержание деятельности   

администрации и педагогических работников КЦДОДИ 

в ходе обеспечения ППМС- сопровождения 

образовательного процесса и коррекционной работы 

Заместитель 

директора по ДО, 

председатель 

ПМПк и зам. 

председателя 

ПМПк 

• курируют работу по реализации программы; 

• руководят работой ПМПк; 

• взаимодействуют ПМПК,  лечебными учреждениями, 

учреждениями МСЭ; 

•  участвуют в просветительской деятельность при 

работе с членами семьей обучающихся 

Классный 

руководитель во 

• является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 
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взаимодействии с 

учителями 

обучающимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о трудностях в обучении 

ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• профориентационная работа; 

• участвует в консультативной помощи семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Педагог-психолог • изучает личность обучающегося; 

• анализирует адаптацию ребенка-инвалида в учебной 

среде с применением ДОТ; 

• выявляет дезадаптированных обучающихся; 

• изучает взаимоотношения обучающихся со взрослыми 

и сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности обучающихся; 

• осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

• профориентационная работа; 

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет: 

- популяризацию научно-методических знаний по 

специальной педагогике и психологии для участников 

образовательного процесса; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных 

методических материалов для родителей (законных 

представителей) и педагогов по профилактике и 

преодолению нарушений в развитии у детей со сложной 

структурой дефекта; 

- индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам профилактики 

вторичных нарушений в развитии, групповое и 

индивидуальное консультирование педагогов; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий 

для обучающихся, имеющих в сложной структуре 

дефекта нарушения, препятствующие успешному 
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освоению основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, развитию и 

социальной адаптации.  

Учителя-

предметники и 

классные 

руководители с 

привлечение 

узких 

специалистов 

• изучают интересы обучающихся; 

• создают условия для их реализации; 

• развивают творческие возможности личности; 

• профориентационная работа; 

•  включаются в решение проблемы рациональной 

организации свободного времени. 

Медицинский 

работник 

• консультирование педагогических работников в ходе 

работы с сопроводительной документацией на ребенка-

инвалида, обучающегося в Центре. 

• Участие в работе ПМПк при необходимости. 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей-предметников, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей-инвалидов главным образом в рамках 

образовательного Кластера; 

— сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

популяризации возможности получения ребенком-инвалидом образования в 

дистанционной форме, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей-инвалидов с обществом «Незабудка»; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Для более качественной коррекционной работы учитель-дефектолог как 

координатор коррекционно-развивающей работы осуществляет 

взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

С психологом выстраивает: 

- совместное планирование и проведение занятий, 
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- составление совместных программ методик коррекционной работы с 

детьми, требующих повышенного  педагогического внимания, 

- совместный анализ по результатов психологического и 

дефектологического  обследования и коррекционно-развивающей работы, 

- совместная разработка рекомендаций для педагогов и родителей, 

 -участие в ПМПк. 

С учителями-предметниками осуществляет: 

 -организация консультаций для учителей-предметников, 

-изучение содержания учебных программ, компонента, 

обеспечивающего коррекционную направленность образовательного процесса.  

Взаимодействие с родителями: 

-участие в родительских собраниях, 

-организация консультаций групповых и индивидуальных, 

-проведение анкетирования. 

Взаимодействие с медицинским работником: 

-изучение ИПР, рекомендации по осуществлению индивидуального 

подхода. 

Консультативная работа учителя-дефектолога включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка; 

- размещение консультативной информации на сайте КЦДОДИ. 

Информационно-просветительская работа учителя-дефектолога 

предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей-инвалидов.  

 Организационно-педагогические условия обеспечения и 

механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся; 

-  введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании 

образования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей-инвалидов, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-дефектолога и др. 

При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей-инвалидов.  
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Все обучающие КЦДОДИ  ежегодно обеспечиваются комплектом 

учебной литературой. 

Кадровое обеспечение 

Важным фактором реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми-инвалидами основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми-инвалидами обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей-инвалидов. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей-инвалидов, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование,. 

Комплект учебного оборудования каждого ребенка-инвалида, 

обучающегося в КЦДОДИ включает: компьютер, колонки, микрофон, сканер, 

принтер – обязательно и при необходимости дополнительно устанавливается 

графический планшет, электронный микроскоп, фотоаппарат и др. Уроки и 

занятия проводятся в режиме реального времени в оболочке с использованием 
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программы Skype. Педагоги КЦДОДИ также оснащены комплектами рабочего 

оборудования для реализации задач профессиональной деятельности. 

Педагогические работники имеют доступ к учебно-методической и 

художественной литературе в библиотеке Лицея. На сайте КЦДОДИ 

организована Moodle платформа для возможности систематизации 

дидактических материалов учебных курсов и использованиях их на уроках, при 

выполнении домашних заданий и во внеурочной деятельности с 

обучающимися.   

В учебном и административном корпусах Лицея, на базе «Лицейского 

домика» в г. Барнауле, на базе оздоровительного лагеря «Лицейская дача» в с. 

Алтайское оборудованы  условия для обучения, воспитания, развлечения, 

социализации, профориентации и др. лиц с  индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей-инвалидов, в том числе имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей-

инвалидов, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы и профориентации в КЦДОДИ при освоении обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются:  

—  динамика индивидуальных достижений обучающихся детей-

инвалидов по освоению учебных программ, формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП СПОО; 

— процент обучающихся от общего числа выпускников КЦДОДИ 

успешно сдавших итоговую аттестацию; 
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— число обучающихся продолживших образование в коллежах и 

учреждениях высшего образования, в том числе с применением ДОТ; 

— создание необходимых коррекционно-развивающих условий для 

обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов с 

применением ДОТ (формы коррекционно-развивающей работы, 

оптимизирующие обучение и наличие соответствующих материально-

технических условий, организация индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий); 

—  системность индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи в рамках психолого-педагогического сопровождения 

образования обучающегося ребенка-инвалида с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и 

при наличии в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— увеличение доли педагогических работников КЦДОДИ, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися детьми-инвалидами, имеющими 

различные этиологии инвалидизации в системе дополнительного 

профессионального образования и в рамках Лицея; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей-инвалидов (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, профориентационную работу, 

наличие соответствующих материально-технических условий, взаимодействия 

участников образовательного процесса); 

— просвещение родителей (законных представителей) в области 

закрепления результатов коррекционной работы  и семейных конструктивных 

взаимоотношений; 

— наличие узких специалистов (педагог-психолог, учитель-

дефектолог и других), осуществляющих коррекционно-развивающую работу с 

детьми-инвалидами, обучающимися в КЦДОДИ; 

— своевременное выявление обучающихся «группы риска» и 

снижение их количества,  

— положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения  гиперактивными детьми) 

и другие сопутствующие результаты. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий определяется после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-

интернат» (далее – «лицей») - нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов основных общеобразовательных программ, объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации   от 

29.12.2010 года № 187 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями);  

основная образовательная программа ФГОС СОО, утвержденная 

решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2020); 

Устав КГБОУ «АКПЛ»  

https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Учебный план является частью основной образовательной программы 

СОО, и инструментом в реализации целей, задач, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Деятельность лицея направлена на максимальное удовлетворение 

образовательных запросов на основе дифференциации и индивидуализации 

обучения с помощью современных образовательных программ и технологий в 

условиях уважения к личности и психологического комфорта.  

Учебный план:  

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки;  

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, а 

также время, отводимое на их освоение и организацию;  

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ (в 

классах, в которых изучение предмета предусматривается на углубленном 

уровне), физической культуре осуществляется деление классов на подгруппы.  

Учебный план 10–11 классов ориентирован на 2–летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: в 10 классах – 35, в 11 классах – 34 учебные 

недели.  

Целевое назначение:  

завершение формирования у обучающихся целостной системы знаний, 

представлений о природе, обществе и человеке;  

формирование устойчивой потребности в самообразовании, готовности 

к непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства;  

развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования;  

обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и духовно 

нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в социально 

и личностно значимой деятельности.  

В лицее в 2020 - 2021 учебном году на уровне среднего общего будут 

реализованы следующие профили: 

технологический; 

гуманитарный (лингвистической направленности); 
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универсальный (информационно-математической направленности); 

универсальный (химико-биологической направленности); 

универсальный (историко-филологической направленности); 

универсальный (гуманитарной направленности); 

универсальный (военно-спортивной направленности). 

Для реализации учебного плана в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России                от 

28.12.2018 № 345, определен перечень программного методического 

обеспечения (приложение 1).  

В лицее промежуточная аттестация обучающихся 10–11 классов 

осуществляется по полугодиям в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат». При проведении промежуточной 

аттестации устанавливается 5-балльная система. Выставленная отметка 

является системой оценивания образовательных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) и отражает уровень освоения обучающимися 

конкретного содержания учебного предмета, курса. Обучающиеся, освоившие 

общеобразовательные программы учебных предметов, курсов в рамках 

учебного плана, решением педагогического совета переводятся в следующий 

класс, в 11 классе допускаются к государственной итоговой аттестации.  

На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) выделено 1 час в неделю. Кроме того, в курсе ОБЖ 

в соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы, утвержденной приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 № 96/134, предусмотрено практическое изучение вопросов по 

основам воинской службы в ходе учебных сборов, в объеме 35 часов.  

Максимальный объем образовательной нагрузки по классам не 

превышает установленных санитарных норм и соответствует возрастным 

особенностям обучающихся и составляет не более 2590 часов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (10 ф) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

10 классе 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика У 4 4 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 5 

Астрономия Б  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история 

музыки 

ЭК 1 1 

Решение 

различных видов 

текстовых задач 

ЭК 1 1 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 
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ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(лингвистической направленности) (10 а) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

10 классе 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 6 6 

Общественные 

науки 

История У 3 3 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  1 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история 

музыки 

ЭК 1 1 

Решение различных 

видов текстовых задач 

ЭК 1 1 

МХК  1 1 

Вводно-коррективный 

курс грамматики 

английского языка 

(английский язык) 

ЭК 1  

Развитие навыков 

аудирования 

ЭК  1 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(информационно-математической направленности) (10 м) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

10 классе 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 7 7 

Информатика У 4 4 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 

Астрономия  Б  1 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история 

музыки 

ЭК 1 1 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 1 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(инженерно-технической направленности) (10 т) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество 

часов в 

неделю в 

10 классе 

Количество 

часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика У 4 4 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 

Астрономия  Б  1 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история 

музыки 

ЭК 1 1 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 2 2 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙПРОФИЬ 

(химико-биологической направленности) (10 б) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количеств

о часов в 

неделю в 

10 классе 

Количеств

о часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б  1 

Химия  У 3 3 

Биология У 3 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история 

музыки 

ЭК 1 1 

Биология и медицина ЭК 1 1 

Современные 

проблемы экологии 

ЭК 1 1 

Информатика для 

гуманитариев 

ЭК 1 1 

Физика и медицина ЭК 1 1 

Решение различных 

видов текстовых 

задач 

ЭК 1 1 

 Строение и свойства 

биологически 

важных 

ЭК 1  
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органических 

соединений 

 Химия биогенных 

элементов 

ЭК  1 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(историко-филологической направленности) (10 и) 

Предметная область Учебный предмет уровень Количеств

о часов в 

неделю в 

10 классе 

Количеств

о часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История У 4 4 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 

Естественные науки Астрономия Б  1 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история 

музыки 

ЭК 1 1 

Информатика для 

гуманитариев 

ЭК 1 1 

МХК  1 1 
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Физика для 

гуманитариев 

ЭК 1 1 

Решение 

различных видов 

текстовых задач 

ЭК 1 1 

Правовые основы 

устройства 

современного 

общества 

ЭК 2 2 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(гуманитарной направленности) (10 с) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов в 

неделю в 

10 классе 

Количество 

часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 

Естественные науки Астрономия  Б  1 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

ЭК 1  

Ритмика, история ЭК 1 1 
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музыки 

Информатика для 

гуманитариев 

ЭК 1 1 

Практическая 

грамматика 

немецкого языка // 

Коммуникативное 

чтение 

(иностранный 

язык) 

ЭК 2 

 

Практическая 

грамматика 

немецкого языка // 

Технология 

написания эссе 

(иностранный 

язык) 

ЭК  

2 

Решение 

различных видов 

текстовых задач 

ЭК 1 1 

МХК  1 1 

Физика для 

гуманитариев 

ЭК 1 1 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(военно-спортивной направленности) (10 в) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень Количеств

о часов в 

неделю в 

10 классе 

Количеств

о часов в 

неделю в 

11 классе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

География  Б 1 1 
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Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Астрономия Б  1 

Химия  Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 4 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Алгоритм 

индивидуальной 

коррекции 

грамотности 

ЭК 1  

Лингвистический 

анализ текста 

ЭК  1 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 1 

Решение 

различных типов 

текстовых задач 

ЭК 2 2 

Основы 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки 

ЭК 2 1 

Специальная 

военно-спортивная 

подготовка 

ЭК 1 1 

Правовые основы 

устройства 

современного 

общества 

ЭК 1 1 

Индивидуальный 

проект 

  1 1 

ИТОГО   37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

в структурном подразделении КГБОУ «АКПЛ»  

краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов 

на 2020-2021 учебный год  

(универсальный профиль, базовый уровень) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

                                 

Класс 

 

Количество часов в 

неделю 

6-дневная неделя 

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 4 

Информатика 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 1 1 

Второй иностранный 

язык 
- - 

Естественные науки 

Астрономия 0,5 0,5 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Общественные науки 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

География - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

 
Индивидуальный 

проект 
0,5 0,5 

ИТОГО 15,5 15,5 

Внеурочная деятельность 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

  

 



 

616 
 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на формирование личности учащегося средствами искусства, 

творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность в лицее реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

− общеинтеллектуальное  

− духовно-нравственное  

− общекультурное 

− социальное  

− спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности лицея разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413) (далее - ФГОС СОО); 

− Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года 

№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная 

разноуровневые программы)»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

− Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 №03ПГМП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности». 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать обучающегося в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
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воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

среднего общего образования. Такая возможность общеобразовательным 

учреждениям предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 

организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуется в свободное от уроков время для социализации 

обучающихся, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС Внеурочная 

деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, 

ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

- территориальное расположение лицея; 

- уровень развития дополнительного образования в лицее; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для обеспечения 

достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счёт расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Основные задачи 
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− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

− создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

− формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

− развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

− расширение рамок общения с социумом; 

− создание комфортных условий для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;  

− способствование осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

− ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на 

выпускника складывается из следующих компонентов: 

– любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

– осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

– познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

– социальная активность, уважение других людей, умение вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

– осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

– воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

– освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного 

края; 

– ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

– основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
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– сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

– гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

– уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

– уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

– позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении; 

– бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

4) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

5) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

6) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

7) задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

9) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

2. Принцип гуманистической направленности.  

В максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников. 

3. Принцип вариативности.  
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Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

4. Принцип креативности.  

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости.  

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 

школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения. 

6. Принцип социального заказа. 

7. Принцип целостности. 

8. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

9. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

10. Принцип кадровой политики. 

 

Описание модели внеурочной деятельности 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего образования. Лицей 

реализует дополнительные общеразвивающие программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя, педагоги дополнительного образования). Для обучающихся создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т.д. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 
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детей оформляется следующим образом (утверждённая программа, 

оформленный журнал учебных занятий). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги используют 

программы курсов внеурочной деятельности разработанные ими  и получившие 

положительную экспертную оценку различного уровня: 

- соответствующих кафедр (воспитательной работы, математики и 

естественно-научных дисциплин, словесности, иностранных языков, 

общественных дисциплин);  

- педагогического совета; 

- краевых экспертных сообществ. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение объединений дополнительного образования, 

классные и общешкольные воспитательные мероприятия. 

При реализации мероприятия внеурочной деятельности : 

- соответствуют возрастным особенностям обучающихся, 

- соблюдается преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опираются на традиции и положительный опыт воспитательной 

системы лицея и организации внеурочной деятельности лицея.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 

лицее имеются необходимые условия: 

занятия проводятся в одну смену,  

имеются кабинеты, библиотека, столовая, в которой организовано 

питание, медицинский кабинет, актовый и спортивный залы. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

современным компьютерным классом, который подключен к сети Интернет,  

специальными кабинетами,  также двумя структурными подразделениями в 

Алтайском районе Алтайского края (оздоровительно-туристический лагерь 

«Фадеев лог» и спортивно-учебно-оздоровительный лагерь «Лицейская дача»). 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное: реализуется через рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности «Основы туризма», «Подвижные игры 

(волейбол)», «Основы военной подготовки», а также спортивно-

оздоровительные занятия в спортивных секциях, школьные соревнования, 

Спартакиады различного уровня, спортивные перемены и Дни здоровья, 

основная цель которых - развитие обучающихся при сохранении здоровья, в 

соответствии с принципом здоровьесбережения; раскрытие и формирование 

здорового образа жизни, содействие их оздоровлению, всестороннее развитие 

творческих возможностей подростков. 

• духовно-нравственное: реализуется через рабочую программу курса 

внеурочной деятельности «Я в большом мире», «Краеведение», а также 
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мероприятия, посвящённые памятным датам, тематические экскурсии и 

экскурсионные поездки, краеведческие походы и экспедиции, основная цель 

которых - приобщение обучающихся к единым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям; развитие целостного восприятия и мышления; 

управленческих и коммуникационных способностей; мотивации к 

самосовершенствованию. 

• социальное направление: реализуется через рабочие программы: 

«Медицинская помощь без врача», «Лицейский прессцентр», а также 

социально-нравственные акции, основная цель которых - развитие навыков и 

умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; формирование у обучающихся первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

• общеинтеллектуальное; реализуется через рабочие программы 

«Коммуникативный курс французского языка», «Интеллектуальный игровой 

клуб», «Верстка и дизайн школьного издания», а также мероприятия 

предметных недель и декад, научно-практических конференций, конкурсное и 

олимпиадное движение различных уровней, проектную деятельность, основная 

цель которых - способствовать в полной мере реализации интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

• общекультурное: реализуется через рабочие программы «Ансамбль 

«Ритмика», «Искусство дизайна», «Вокальная студия», «Театральная студия», 

«Художественное слово», а также конкурсные, игровые программы, 

тематические классные часы, мероприятия, посвящённые памятным датам, 

основная цель которых - формирование представления о культуре личности, 

пропагандирование знаний о культурных ценностях народов мира, воспитание 

потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с окружающими, 

реализация внутренних резервов( способности, интересы, талант, личностные 

качества) обучающихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); -освоение опыта по получению социальной, гражданской 

коммуникативной компетенций обучающегося; 
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- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. Направления 

внеурочной деятельности реализуются через курсы и другие формы 

внеурочной деятельности. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О. учителя, название программы Количество 

часов в 

неделю 

 

спортивно-

оздоровительное 

 

Основы туризма (Филонов С.С.) 

 

Подвижные игры (волейбол) 

(Капранова Т.А.) 

 

Смешанный единоборства (Кудинов 

А.В.) 

 

Основы военной подготовки 

(Булгаков А.В.) 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

духовно-нравственное 

 

Я в большом мире (Черданцева Т.А.) 

 

Краеведение (Еременко С.В.) 

 

2 

 

3 

 

социальное 

 

Медицинская помощь без врача 

(Орищенко А.Ю.) 

 

Лицейский прессцентр (Торконяк 

Т.В.) 

3 

 

 

3 

 

 

общеинтеллектуальное  

Коммуникативный курс 

французского языка (Шнейдер З.А.) 

 

Интеллектуальный игровой клуб 

(Торконяк Т.В.) 

 

Верстка и дизайн школьного издания 

(Еременко С.В.) 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

общекультурное 

Искусство дизайна (Любимкина О.Б.) 

 

Вокальная студия (Коновалова Н.В.) 

 

Театральная студия (Клюева Н.В.) 

 

2 

 

2 

 

3 
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Художественное слово (Клюева Н.В.) 

 

Ансамбль «Ритмика» 

1 

 

2 

 

Внеурочная деятельность осуществляется с понедельника по субботу во 

второй половине дня по окончании учебного процесса, в соответствии с 

расписанием. Занятия групп проводятся в учебных кабинетах, в спортивном 

зале, библиотеке, актовом зале, структурных подразделениях. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусматривается. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с другими 

общественными и культурными организациями, социальными партнерами 

школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Лицей по мере необходимости для решения задач, определенных основной 

образовательной программой укомплектовывается кадрами, соответствующей 

квалификации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

В лицее созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 
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инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования может строиться по схеме: 

 

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Требования к 

уровню квалификации  

Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 
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Зам. директора по 

УМР 

Обеспечивает 

организацию УВП на 

уровне среднего общего 

образования, 

координирует 

олимпиадное движение, 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

администрации, 

выполнение 

государственного 

задания на уровне СОО, 

предоставление 

государственных услуг 

 информационно-

образовательная среда, 

выполнение  

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Зам. директора по 

УВР и управлению 

качеством образования 

Курирует 

следующие вопросы: 

аттестация 

педагогических 

работников, 

организация и 

проведение ВПР, 

организация и 

проведение 

независимой оценки 

качества 

предоставления услуги 

Организация 

воспитательной работы, 

итоговая аттестация, 

организация 

дополнительного 

образования 

Зам.директора по 

информатизации 

Обеспечивает 

системную работу 

информационно-

образовательной среды 
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Зам. директора по 

дистанционному 

образованию 

Организация УВП 

Центра дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

Учитель, 

воспитатель  

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует  

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

Педагог-психолог  Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы.  
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Социальный педагог  Осуществляет комплекс  

мероприятий по  

воспитанию,  

образованию, развитию  

и социальной защите  

личности в  

учреждениях,  

организациях и по  

месту жительства  

обучающихся.  

Высшее 

профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование  

по направлениям 

подготовки  

«Образование и 

педагогика»,  

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Педагог - библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«библиотечно-

информационная 

деятельность».  

Бухгалтер  Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, 

обязательств и  

хозяйственных 

операций  

Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 
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к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной  

программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не 

менее 3 лет.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение 

в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.  

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня 

их квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 

273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью 

педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона 

работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в 

обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно 

издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия 

по плану внутриучрежденческого контроля. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства 

педагогических работников и положительно сказывается на результатах их 

труда.  

Организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую 

лицензию (АлтГУ, АИРО, АлтГПУ и др.).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 
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деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности 

педагогических работников разрабатываются на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Проводятся мероприятия:  

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО.  

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  
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заседания методического объединения классных руководителей и 

учителей- предметников по проблемам введения и реализации ФГОС СОО;  

конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам введения и 

реализации ФГОС СОО;  

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы;  

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО;  

- подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

лицея осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогами лицея, педагогом-

психологом. Разработан перспективный план работы педагога-психолога лицея, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению, 

план работы ПМПк.  

Целью деятельности педагогов-психологов является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение содержания и форм организации образовательных 

отношений с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей адаптации обучающихся, прибывших 

для продолжения обучения из удаленных уголков Алтайского края;  
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2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, 

конкурсов;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- поддержка детских объединений.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в 

следующих формах:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного 

года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий, издательство родительской газеты (3-4 раза в год). 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 
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Важной составляющей деятельности лицея является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражается в государственном 

задании учредителя по оказанию государственных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе отраслевой системы оплаты труда.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется также за счет средств 

краевого бюджета, объем выделяемых средств определяется Министерством 

образования и науки Алтайского края. Объем выделяемых средств 

направляется на содержание зданий лицея, коммунальные расходы, иные 

расходы, расходы, непосредственно связанные с обеспечением 
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образовательного процесса. Объем бюджетных ассигноаний распределяется 

учреждением на:  

• оплату труда работников учреждения с учётом районного 

коэффициента к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала и др).  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется также за счет 

внебюджетных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги оказываются учреждением в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Положением 

об оказании платных образовательных услуг учреждения.  

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый 

год за счет бюджетных ассигнований из краевого бюджета в соответствии с 

количеством учащихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 

учащегося, получающего образование по образовательным программам 

начального общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным законом Алтайского края о краевом бюджете, с 

применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных 

коэффициентов. Расчет объема средств бюджетных ассигнований по лицею в 

части ФОТ осуществляется Министерством образования и науки Алтайского 

края. ФОТ лицея состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть 

направляется на оплату труда работников (по штатному расписанию), 

стимулирующая часть направляется на стимулирование результативности и 

качества работы.  

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности лицей 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет:  

• предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  
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III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база лицея организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО.  

Ежегодно проводится мониторинг наличия и размещения помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового 

режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса.  

В лицее имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Состояние 

территории лицея, в том числе, состояние ограждения и освещение участка, 

наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде, 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника 

соответствует санитарным нормам.  

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. Вход в 

помещения лицея осуществляется по электронным пропускам. Разработан 

график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций:  

-организовано круглосуточное дежурство дежурных на вахте,  

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи,  

-имеются информационные стенды по безопасности, действиях при 

террористической угрозе, гражданской обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и 

обучающихся по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

лицее установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД. В помещении лицея установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий);  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  
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• технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный 

проектор, документ-камера и т.д.);  

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.);  

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 

электронных носителях и т.д.).  

Перечень материально–технического оснащения  

 

№ п/п Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе для 

занятий лиц с ОВЗ 

1.  Русский язык Кабинет русского языка ауд.41 (32,3 м²; 20 

учебных мест), рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал 

2.  Литература Кабинет литературы ауд. 45 (37,6 м²; 20 

учебных мест), рабочее место учителя: 

компьютер, таблицы, дидактический 

материал, телевизор, видеомагнитофон 

3.  Английский язык Кабинет английского языка ауд. 26 (23,6 

м²; 10 учебных мест), рабочее место 

учителя, таблицы, дидактический 

материал, мультимедийный проектор 

Кабинет английского языка ауд. 28 (28,8 

м²; 10 учебных мест), рабочее место 

учителя, таблицы, дидактический 

материал, мультимедийный проектор 

4.  Немецкий язык Кабинет немецкого языка ауд. 33 (23,7 м²; 

10 учебных мест), рабочее место учителя, 

таблицы, дидактический материал, 

магнитола, компьютеры для учащихся 

Кабинет немецкого языка ауд.37 (20,2 м²; 

20 учебных мест), рабочее место учителя, 

компьютер, таблицы, дидактический 

материал, наглядные и демонстрационные 

пособия 

5.  География Кабинет географии ауд. 27 (39,8 м²; 20 

учебных мест), интерактивная доска, 

рабочее место учителя: компьютер, 
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мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и 

демонстрационные пособия, карты 

6.  История Кабинет истории ауд. 11 (36,8 м²; 20 

учебных мест) рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия, 

карты 

7.  Обществознание Кабинет обществознания ауд. 42 (39,3 м²; 

20 учебных мест), интерактивная доска, 

рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и 

демонстрационные пособия, карты 

8.  Математика Кабинет математики ауд.31 (38,1 м²;  20 

учебных мест), рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 

Кабинет математики ауд.34 (32,1 м²;  20 

учебных мест), рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 

Кабинет математики ауд.35 (39,2 м²;  20 

учебных мест), рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 

9.  Химия и биология Кабинет химии, ауд.25 (39,1 м²; 24 

учебных места), лаборантская, ауд.23 (1,8 

м²), рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, приборы для 

демонстрации и проведения опытов, 

таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 

10.  Информатика Кабинет информатики ауд.38 (53,1 м²; 11 

учебных мест для практических и 

лабораторных занятий и 20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, компьютеры для 
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учащихся 

Кабинет информатики ауд.48 (52,4 м²; 11 

учебных мест для практических и 

лабораторных занятий и 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место 

учителя: компьютер, мультимедийный 

проектор, таблицы, дидактический 

материал, компьютеры для учащихся 

Кабинет информатики ауд.300 (20 м², 10 

учебных мест для практических и 

лабораторных занятий и 16 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, компьютеры для 

учащихся 

11.  Физика Кабинет физики ауд.21 (40,5 м²; 20 

учебных мест), интерактивная доска, 

рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, приборы для 

демонстрации и проведения опытов, 

таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 

12.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ ауд. 15 (26,6 м²; 10 учебных 

мест), рабочее место учителя, таблицы, 

дидактический материал, компьютер 

13.  Ритмика, история 

музыки 

Кабинет ритмики, истории музыки, ауд.17 

(70,3 м²), рабочее место учителя, 

музыкальные инструменты, ноутбук, 

телевизор, станки для занятий 

хореографии 

14.  Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Спорт.ядро 

Лыжная база 

 

Компьютерная база учебного назначения 

 

Общее количество компьютеров: 317 шт. (с учетом компьютеров, 

используемых в краевом центре 

дистанционного образования детей-

инвалидов) 

Переносные компьютеры (ноутбуки, 

нэтбуки и т.д.) 

145 шт. (с учетом переносных 

компьютеров, используемых в 

краевом центре дистанционного 



 

639 
 

 

образования детей-инвалидов) 

Локальные сети: локальная сеть 

учреждения 

Локальная сеть АКПЛ 116 ПК, два 

сервера Microsoft, 1 сервер 

виртуальных машин, 1 

терминальный сервер 

Доступ в Internet: по выделенной линии, 100 Мбит/с 

Принтеры: 40 шт. 

Интерактивная доска: 4 шт. 

Сканеры: 10 шт. 

Демонстрационная техника 

Телевизоры 12 шт. 

Музыкальные центры 3 шт. 

Магнитофоны 1 шт. 

Магнитолы 11 шт. 

Цифровые фотоаппараты 3 шт. 

Проигрователи DVD 5 шт. 

Музыкальный центр с функцией 

караоке 
4 шт. 

Видеокамеры 4 шт. 

Мультимедийные проекторы 24 шт. 

 

Программное обеспечение, используемое в образовательном процессе 

  

№ Вид и наименование 

программного продукта 

Изготовитель Контингент 

обучающихся, 

использующих данный 

продукт 

1 Операционная система 

Windows 7 

Microsoft 1-11 кл. 

2 Операционная система 

MacOS X 

Apple 1-11 кл. 

3 Операционная система 

GNU Linux Ubuntu 12.04 

Canonical 10-11 кл. 

4 Офисный пакет 

Microsoft Office 2007 

Microsoft 10-11 кл. 

5 Офисный пакет 

OpenOffice.org 

Oracle 10-11 кл. 

6 Графический редактор 

векторной графики 

Inskape 

  11 кл. 

7 Графический редактор 

Gimp 

  11 кл. 

8 Медиапроигрыватель The VLC 10-11 кл. 
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VLC Team 

9 ПО для распознавания 

текста Cuneiform+YAGF 

    

10 Архиватор 7-zip Igor Pavlov 10-11 кл. 

11 Среда 

программирования 

Borland Turbo Pascal 7.0 

Borland 10-11 кл. 

12 Редактор трехмерной 

компьютерной графики 

Blender 

Blender 

Foundation 

10-11 кл. 

 

 

Сведения о библиотеке организации (в том числе для использования лицами с 

ОВЗ): 

• Книжный фонд – 19629 экз. книг 

• Фонд учебников – 11333 экз. 

• Фонд программно-художественной и литературы – 2149 

• Количество читателей – 642 

• Количество книговыдач –.21970 с учебниками 

• Количество посещений – 9720 

При организации образовательно-воспитательного процесса 

обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; во всех 

учебных кабинетах мебель соответствует росту и возрасту учащихся.  

Медицинское обслуживание и охрана здоровья обучающихся (в том 

числе для обслуживания и охраны здоровья лиц с ОВЗ): медицинское 

обслуживание в организации осуществляется медицинским персоналом по 

договору оказания медицинских услуг с КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №3 г.Барнаул». 

В целях медицинского обеспечения обучающихся оборудованы: 

медицинский кабинет, процедурная, кабинет педагога-психолога. 

Ежегодно в лицее проводятся плановый медицинский осмотр и 

диспансеризация обучающихся. 

Организация питания обучающихся (в том числе для организации 

питания лиц с ОВЗ): 

100% учащихся лицея охвачены горячим питанием. Питание 

обучающихся организовано в одну смену. В АКПЛ имеется столовая на 128 

посадочных мест. 

Для всех учащихся, проживающих в интернате, организовано 

шестиразовое питание за счет средств краевого бюджета. 

Для городских учащихся и сельских, проживающих в городе, питание 

организуется согласно предварительно сделанного заказа у классного 

руководителя с оплатой только стоимости набора продуктов, использованного 
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для приготовления пищи. Стоимость горячего обеда, состоящего из трёх блюд, 

для городских учащихся составляет около 72 рублей. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией по контрактам после конкурсных процедур. Организована 

система мер по удешевлению питания за счет поиска и оптимального выбора 

поставщиков продуктов. Несколько раз в течение года проводится 

анкетирование учащихся с целью оценки питания и определения мер по его 

улучшению. Отрицательных отзывов не было. 

В КГБОУ «АКПЛ» имеются (в том числе для использования лицами с 

ОВЗ): 

• физкультурный зал – типовое помещение, вместимость - 40 человек, 

• тренажерный зал – приспособленное помещение, вместимость - 4 

человека, 

• лыжная база в культурно-спортивно-оздоровительном комплексе 

«Лицейский домик». 

Информация об обеспечении доступа в здания лицея инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

− наличие доступных входных групп; 

− наличие устроенных и оборудованных путей движения на территории 

(покрытие путей, лестницы, лестничные площадки);  

− наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов; 

− наличие подъемных платформ (аппарели); 

− наличие адаптированных лифтов; 

− наличие доступных санитарно-гигиенические помещений;  

− обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

− размещено оборудование и носители информации, необходимые для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

− возможность просмотра официального сайта в режиме для слабовидящих; 

− проведено обучение (инструктирование) сотрудников организаций,  

предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой 

помощи в зависимости от стойких расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата); 

− обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в образовательной организации 

− обеспечены ли  специальные условия для получения образования 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

http://pedliceum.altai.ru/doc/dostup-sreda.xlsx
http://pedliceum.altai.ru/doc/dostup-sreda.xlsx
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предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

На более 80% педагогических работников прошедшим специальную 

подготовку для работы с инвалидами возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию учебных планов технологического, гуманитарного и 

универсального (информационно-математической, инженерно-технической, 

химико-биологической, историко-биологической, гуманитарной, военно-

спортивной  направленностей) профилей; 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, 

электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 
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– доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Инфраструктура лицея обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений лицея соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовуют реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников  

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
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Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Учебный 

предмет Программа Учебник 

Методическое пособие для 

учителя (при наличии) 

Контрольно-измерительные 

материалы 

10 класс 
   

 
Русский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Программа курса «Русский язык». 

10 – 11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 2-е изд. 

– М.: «Русское слово – учебник», 

2017.  

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык. 10-11 

классы: учебник: в 2 ч. М. 

«Русское слово», 2018. 

Методическое пособие. 

Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мищериной 

«Русский язык» для 10 – 11 

классов общеобразовательных 

организаций / Н.Г. Гольцова, 

М.А. Мищерина. – 2-е изд. – М: 

«Русское слово – учебник», 

2017. 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация. 

10-11 классы: пособие для 

учащихся. 

 
Русский 

язык 

(углубленн

ый уровень) 

Примерная программа курса. 

Методическое пособие к учебнику 

В.В. Бабайцевой «Русский язык и 

литература. Русский язык. 

Углубленный уровень. 10 – 11 

классы» / В.В. Бабайцева, Л,Д. 

Беднарская, О.А. Сальникова. – 

М.: Дрофа, 2015. 

В.В. Бабайцева. Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углубленный уровень. 10 

– 11 классы: учебник: М. 

Дрофа, 2018. 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10 – 11 классы» / В.В. 

Бабайцева, Л,Д. Беднарская, 

О.А. Сальникова. – М.: Дрофа, 

2015. 

Бабайцева В.В., Сальникова 

О.А. Русский язык: Тренинг 

по орфографии : пособие 

для школьников старших 

классов и поступающих в 

вузы /– 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2006.  

 
Литература 

(базовый 

Программа курса «Литература». 

Примерная рабочая программа 

Литература. 10 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. 
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уровень) предметной линии учебников под 

редакцией В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева 10-11 классы 

(Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. 

Москва «Просвещение», 2019 год. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.1, Ч.2 / 

Ю.В. Лебедев. - 7-е изд. 

Перераб. - М.: 

Просвещение 

 
Литература 

(углубленн

ый уровень) 

Программы курса «Литература». 

Примерной рабочей программы по 

предмету «Русский язык и 

литература» для 10-11 классов 

средней (полной) школы к линии 

учебно-методических комплексов 

В.В. Бабайцевой (русский язык), 

под редакцией А.Н. 

Архангельского и В.В. Агеносова 

(литература) и др. (углублённый 

уровень). Авторы: В.В. Агеносов, 

А.Н.Архангельский, Н.Б.Тралкова 

Русский язык и литература. 

Литература. 10-11 классы. 

Углублённый уровень. 

Методическое пособие : 

рекомендации по составлению 

рабочих программ. Русский язык и 

литература. Углублённый уровень. 

10-11 классы / сост.А.В. Чубуков. 

Русский язык и литература 

: Литература. 10 класс. 

Углублённый уровень : в 2 

ч. Ч.1, Ч.2 : учебник / А.Н. 

Архангельский, Д.П. Бак, 

М.А. Кучерская и др. ; под 

ред. А.Н. Архангельского. 

- 2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2014. 

Тралкова Н.Б Русский язык и 

литература. Литература. 10 

класс : методическое пособие к 

учебнику «Русский язык и 

литература. Литература. 10 

класс. Углубленный уровень» 

под ред. А. Н. Архангельского / 

Н. Б. Тралкова. — М. : Дрофа, 

2015  

 



 

648 
 

 

– 2-е изд., пересмотр. - Москва : 

«Дрофа», 2014. 
 

Родной 

язык 

(базовый 

уровень) 

Примерная программа по родному 

языку (русскому) / Методические 

рекомендации «Введение 

предметной области "Родной язык 

и родная литература" в 10-11 

классах образовательных 

организаций Алтайского края в 

2020-2021 учебном году» / Т. Н. 

Богданова. И. О. Филиппова. - 

Барнаул, АИРО им. А. М. 

Топорова, 2020 

 
Методические рекомендации 

«Введение предметной области 

"Родной язык и родная 

литература" в 10-11 классах 

образовательных организаций 

Алтайского края в 2020-2021 

учебном году» / Т. Н. 

Богданова. И. О. Филиппова. - 

Барнаул, АИРО им. А. М. 

Топорова, 2020 

 

 
Английский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Апальков, В. Г. Английский язык. 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2–11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / В. Г. Апальков, Н. 

И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е 

изд. — М.: Просвещение, 2020. — 

237 с. 

Английский язык. 

Английский в фокусе: 

учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. 

учереждений / О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. 

В. Михеева И. В. и др. –

М.: Просвещение; UK: 

Express Publishing, 2020.- 

248 с.: ил. 

Английский язык. Английский 

в фокусе: книга для учителя для 

10 кл. общеобразоват. 

учереждений / О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: 

Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2020. 

 

 
Английский 

язык 

(углубленн

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 

Английский язык. 10 класс 

: учеб. для общеобразоват. 

учреждений и шк. с 

Книга для учителя. Английский 

язык. 10 класс / К.Баранова, 

Д.Дули и др. - М. : Express 
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ый уровень) X-XI классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка. / авт. сост. Р.П. 

Мильруд, Ж.А.Суворова. – М. : 

Просвещение, 2014. - 159с. 

углубл. изучением англ. 

яз. : Звёздный английский 

/ К. М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др. - М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2020. – 200 

с.  

Publishing : Просвещение, 2010. 

- 200 с. 

 
Немецкий 

язык 

(базовый 

уровень) 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

«Вундеркинды Плюс". 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

базовый и углубленный уровни / 

М.А. Лытаева - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 104 с. - 

(Вундеркинды Плюс). 

Немекий язык. 10 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / О.А. 

Ркадченко, М.А. Лытаева, 

О.В. Гутброд. - 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 2020. - 

255 с. : ил. - (Вундеркинды 

плюс) 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / М. А. Лытаева. 

– М. : Просвещение, 2018. – … 

с. – (Вундеркинды Плюс). – 

ISBN 978-5-09-055682-8. 

 

 
История 

(базовый 

уровень) 

Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух 

частях «История. C древнейших 

времён до конца XIX века. Часть 

1» «История. Конец XIX —начало 

XXI века. Часть 2» для 10—11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углублённый уровни, Москва, 

История с древнейших 

времён до конца XIX века: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

углублённый уровни / А. 

Н. Сахаров, Н. В. 

Загладин, Ю. А. Петров. - 

Москва : Русское слово - 

2019. - 445 с. 
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«Русское слово», 2019 

 
История 

(углубленн

ый уровень) 

 Примерная рабочая программа  к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова 

«История. С древнейших времён 

до конца XIX века. Часть 1» 

«История. Конец XIX – начало 

XXI века. Часть 2»  

в двух частях для 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Углублённый 

уровень, Москва, «Русское слово», 

2019 

История с древнейших 

времён до конца XIX века: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

углублённый уровни / А. 

Н. Сахаров, Н. В. 

Загладин, Ю. А. Петров. - 

Москва : Русское слово - 

2019. - 445 с. 

  

 
История 

(углубленн

ый уровень) 

Стрелова, О. Ю. 

Рабочая программа. Всеобщая 

история 5—10 классы / 

О. Ю. Стрелова. — М. : Дрофа, 

2017. — 128 с. 

История России. 10—11 классы : 

рабочая программа / 

О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, Л. 

М. Ляшенко и др. — М. : 

Дрофа, 2017. — 126, [2]. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

учебник для 10 класса, 

базовый и углублённый 

уровни / А.В. Шубин. - 

Москва: Дрофа. - 2019 

История России. Начало 

XX — начало XXI века. 10 

: базовый уровень : 

учебник / О. В. Волобуев, 

С. П. Карпачёв, В. А. 

Клоков. - Москва : Дрофа, 

2020. - 368 с. 
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Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / 

[Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лабезникова, Н.И. 

Городецкая и др.]. – М.: 

Просвещение, 2017. – 400 с. 

Обществознание. 10 класс 

: учебник для 

общеобразовательных 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, Ю. И. 

Аверьянов, А. В. 

Белявский и др.] ; под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, М. Ю. 

Телюкиной. - 5-е изд., доп. 

- Москва : Просвещение, 

2018. - 351 с. 

  

 
География 

(базовый 

уровень) 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5-11 

классы. В.П. Максаковского. 10-11 

классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

Организаций/[А.И. Алексеев и 

др.]. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвящение, 2020. - 189 с.  

География. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ В.П. 

Максаковский. - 30-е изд. - 

М.: Просвящение, 2020. - 

416 с.: ил., карт. 

География. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В,П, 

Максаковский, Д,В, Заяц. – М.: 

Просвящение, 2017. – 305 с. 

 

 
Математика 

(алгебра и 

начала 

Алгебра и начала математического 

анализа.Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы : 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Потапов М.К. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 

Потапов М.К. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Дидактические 
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математиче

ского 

анализа) 

(базовый 

уровень) 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / сост.Т.А.Бурмистрова. - 

2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2018.- 143 с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и др. - М. 

: Просвещение, 2018. - 431 

с. 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / 

М.К. Потапов, А.В.Шевкин. - 

М. : Просвещение, 2018. - 159 с. 

материалы. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.К. 

Потапов, А.В.Шевкин. - М. : 

Просвещение, 2018. - 159 с. 

 
Математика 

(алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа) 

(базовый 

уровень) 

Алгебра и начала математического 

анализа.Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / сост.Т.А.Бурмистрова. - 

2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2018.- 143 с. 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

углублённый уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин - М. : 

Просвещение, 2018. - 384 

с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 

10 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. - 

М. : Просвещение, 2015. - 224с.  

Дидактические материалы 

для 10 класса «Алгебра и 

начала математического 

анализа» авторов 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, О. Н. 

Доброва, – М.: 

Просвещение, 2018г. 

 
Математика 

(алгебра и 

Алгебра и начала математического 

анализа.Сборник рабочих 

Математика : алгебра и 

начала математического 

Потапов М.К. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Потапов М.К. Алгебра и 

начала математического 
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начала 

математиче

ского 

анализа) 

(углубленн

ый уровень) 

программ. 10-11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / сост.Т.А.Бурмистрова. - 

2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2018.- 143 с. 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и др. - М. 

: Просвещение, 2018. - 431 

с. 

Дидактические материалы. 10 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / 

М.К. Потапов, А.В.Шевкин. - 

М. : Просвещение, 2018. - 159 с. 

анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / М.К. 

Потапов, А.В.Шевкин. - М. : 

Просвещение, 2018. - 159 с. 

 
Математика 

(алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа) 

(углубленн

ый уровень) 

Алгебра и начала математического 

анализа.Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / сост.Т.А.Бурмистрова. - 

2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2018.- 143 с. 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

углублённый уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин - М. : 

Просвещение, 2018. - 384 

с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 

10 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. - 

М. : Просвещение, 2015. - 224с.  

Дидактические материалы 

для 10 класса «Алгебра и 

начала математического 

анализа» авторов 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, О. Н. 

Доброва, – М.: 

Просвещение, 2018г. 

 
Математика Программы общеобразовательных Математика: Алгебра и Саакян С. М. Геометрия. Программы 
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(геометрия) 

(базовый 

уровень) 

учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / сост. Т.А.Бурмистрова - 

М. : Просвещение, 2009. - 160 с.  

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 -11 классы / 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. - 

М. : Просвещение 

Поурочные разработки. 10—11 

классы : Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций С. 

М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. 

: Просвещение, 2015. — 240 с. 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-

11 классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова - М. : 

Просвещение, 2009. - 160 с.  

 
Математика 

(геометрия) 

(углубленн

ый уровень) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / сост. Т.А.Бурмистрова - 

М. : Просвещение, 2009. - 160 с.  

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 -11 классы / 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. - 

М. : Просвещение 

Саакян С. М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 10—11 

классы : Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций С. 

М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. 

: Просвещение, 2015. — 240 с. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-

11 классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова - М. : 

Просвещение, 2009. - 160 с.  

 
Информати

ка (базовый 

уровень) 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informat

ics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf  

Семкакин И. Г. 

Информатика. Базщовый 

уровень : учебник для 10 

класса / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 

7-е изд.,стереотип - М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. - 264 с. : ил. 

http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin

10-11bufgos.pdf  

 

 
Информати

ка 

(углубленн

ый уровень) 

Поляков К.Ю. Информатика.10–11 

классы. Углубленный уровнь: 

Программы полного общего 

образования по предмету 

«Информатика» 

Информатика 

(углубленный уровень) (в 

2 частях). 10 

класс/К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин. - М.:БИНОМ. 

Бородин М.Н. Информатика. 

УМК для старшей школы 

[Электронный ресурс] : 10–11 

классы. Углубленный уровень. 

Методическое пособие для 

https://kpolyakov.spb.ru/schoo

l/probook/prakt.htm 

[Электронный ресурс] 

Поляков К.Ю. 

Информатика.10–11 классы. 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
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/К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.—

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Лаборатория знаний, 2015. 

- 240с.: ил. 

учителя / Автор-составитель:М. 

Н. Бородин. — Эл. изд. — М. : 

БИНОМ. Лабораториязнаний, 

2013. — 197 с. : ил. 

Углубленный уровнь: 

Программы полного общего 

образования по предмету 

«Информатика» 

/К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.

—М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
 

Физика 

(базовый 

уровень) 

Шаталина А. В.  

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10—

11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. 

В. Шаталина. - М. : Просвещение, 

2017. - 81 с. - ISBN 978-5-09-

048587-6.  

Мякишев Г. Я. Физика. 10 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

Н. Н. Сотский ; под ред. Н. 

А. Парфентьевой. - 7-е 

изд. - М. : Просвещение, 

2020. - 432 с. 

Сауров Ю.А. Физика. 

Поурочные разработки. 10 

класс: пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Ю.А. Сауров. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 

2015. - 272 с. 

 

 
Физика 

(углубленн

ый уровень) 

Рабочая программа. Физика 10-11 

классы под редакцией А.А. 

Пинского, О.Ф. Кабардина / сост. 

М.Ю.Королев, Е.Б. Петрова - М. : 

Просвещение, 2017. - 61 с.  

Физика. 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

физики: профильный 

уровень под редакцией 

А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина - М. : 

Просвещение, 2017. 
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Химия 

(базовый 

уровень) 

Габриелян О.С. Методическое 

пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна (химия. 10 класс. 

Базовый уровень" / 

О.С.Габриелян, С.А.Сладков. - 2-е 

изд., стереотип.-М. - Дрофа, 2015. 

Габриелян О.С. Химия. 10 

класс. Базовый уровень: 

учебник / О.С.Габриелян. - 

9-изд. стереотип. - М.: 

Просвещение, 2021. 

Габриелян О.С. Методическое 

пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна (химия. 10 

класс. Базовый уровень" / 

О.С.Габриелян, С.А.Сладков. - 

2-е изд., стереотип.-М. - Дрофа, 

2015. 

Габриелян О.С. Химия. 10 

класс. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебниику О.С.Габриеляна 

"Химия. Базовый уровень. 

10 класс" : учебное пособие / 

О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А.Ушакова 

и др. - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа,2016. 
 

Химия 

(углубленн

ый уровень) 

Химия. Углубленный уровень.10-

11 классы : рабочая программа к 

линии УМК О.С.Габриеляна : 

учебно-методическое пособие / 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. 

– 126 с 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю. Химия 

ООО «Дрофа» 

  

 
Биология 

(базовый 

уровень) 

Биология. Методические 

рекомендации. Примерные 

рабочие программы. 10-11 классы: 

учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/В.И. Сивоглазов. - М.: 

Просвещение, 2017. 

Биология. 10 класс: учеб. 

Для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ А.А. Каменский, 

Е.К. Касперская, В.И. 

Сивоглазов.-М. : 

Просвещение, 2019 

Биология. Методические 

рекомендации. Примерные 

рабочие программы. 10-11 

классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций: 

базовый уровень/В.И. 

Сивоглазов. - М.: Просвещение, 

2017. 

 

 
Биология 

(углубленн

Рабочая программа к учебнику В. 

Б. Захарова, Н. И. Сонин, Е. Т. 

В. Б. Захарова, Н. И. 

Сонин, Е. Т. Захарова 
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ый уровень) Захарова "Биология. Общая 

биология. Углубленый уровень. 10 

класс"  

"Биология. Общая 

биология. Углубленый 

уровень. 10 класс". 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. - М. 

:Дрофа, 2014. 
 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – М.Просвещение, 2015  

Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 кл., М.: 

Просвещение, 2020 г.  

Лях В. И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. — 191 с. 

 

 
Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

(базовый 

уровень) 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 

(Российский учебник).  

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—

11 классы М. : Вентана-

Граф, 2020.— (Российский 

учебник).  

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10–11 классы: 

методическое пособие / С. В. 

Ким. — М.:Вентана-Граф, 2020. 

— 104, [8] с. — (Российский 

учебник) 

 

 
Мировая 

художестве

нная 

культура  

Программа курса "Мировая 

художественная культура" 10-11 

класс автор Л,Г, Емохонова 6 

издание Москва Издательский 

центр "Академия" 2014 

Учебник "Мировая 

художественная культура" 

для 10 класса автор Л,Г, 

Емохонова базовый 

уровень издательский 

центр "Академия" Москва 
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2013 

11 класс 
   

1. 1

1

 

к

л

а

с

с 

Русский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Программы к учебнику «Русский 

язык». 10 – 11 классы. 

/ Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина / Н.Г. 

Гольцова. 

– 7-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык. 10-11 

классы: учебник: в 2 ч. М. 

«Русское слово», 2018. 

Методическое пособие. 

Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мищериной 

«Русский язык» для 10 – 11 

классов общеобразовательных 

организаций / Н.Г. Гольцова, 

М.А. Мищерина. – 2-е изд. – М: 

«Русское слово – учебник», 

2017.  

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация. 

10-11 классы: пособие для 

учащихся. 

 
Русский 

язык 

(углубленн

ый уровень) 

Примерная программа курса. 

Методическое пособие к учебнику 

В.В. Бабайцевой «Русский язык и 

литература. Русский язык. 

Углубленный уровень. 10 – 11 

классы» / В.В. Бабайцева, Л,Д. 

Беднарская, О.А. Сальникова. – 

М.: Дрофа, 2014. 

В.В. Бабайцева. Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

Углубленный уровень. 10 

– 11 классы: учебник: М. 

Дрофа, 2018. 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10 – 11 классы» / В.В. 

Бабайцева, Л,Д. Беднарская, 

О.А. Сальникова. – М.: Дрофа, 

2014. 

Бабайцева В.В., Сальникова 

О.А. Русский язык: Тренинг 

по пунктуации : пособие для 

школьников старших 

классов и поступающих в 

вузы /– 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2010. 

 
Литература 

(базовый 

уровень) 

Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений 

5-11 класс (базовый уровень). 10-

11 классы (профильный уровни) / 

Михайлов О. Н., 

Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др. 

Литература. 11 класс. 

Уроки литературы: 11 кл.: Кн. 

Для учителя / Под ред. 

В.П.Журавлёва. - М.: 

Просвещение, 2014. Доступ на 
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под ред. В.Я.Коровиной — М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций в 2 ч. / Под 

ред. В. П. Журавлева. — 

М: Просвещение, 2014, 

2016, 2018 

сайте издательства 

http://www.school-

russia.prosv.ru/metod/churavl11/i

ndex.htm 

 
Литература 

(углубленн

ый уровень) 

Программа курса «Литература». 

Примерная рабочая программа по 

предмету «Русский язык и 

литература» для 10-11 классов 

средней (полной) школы к линии 

учебно-методических комплексов 

В.В. Бабайцевой (русский язык), 

под редакцией А.Н. 

Архангельского и В.В. Агеносова 

(литература) и др. (углублённый 

уровень). Авторы: В.В.Агеносов, 

А.Н.Архангельский, Н.Б.Тралкова 

Русский язык и литература. 

Литература. 10-11 классы. 

Углублённый уровень. 

Методическое пособие : 

рекомендации по составлению 

рабочих программ. Русский язык и 

литература. Углублённый уровень. 

10-11 классы / сост.А.В. Чубуков. 

Русский язык и литература 

: Литература. 11 класс. 

Углублённый уровень : в 2 

ч. Ч.1, Ч.2 : учебник 

/ В.В Агеносов и др. ; под 

ред. В.В. Агеносова. 

- 2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2015. 

Тралкова Н.Б. Русский язык и 

литература. Литература. 11 

класс : методическое пособие к 

учебнику «Русский язык и 

литература. Литература. 11 

класс. Углубленный уровень» 

под ред. В. В. Агеносова / Н. Б. 

Тралкова. — М. : Дрофа, 2016. 
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– 2-е изд., пересмотр. - Москва : 

«Дрофа», 2014. 
 

Родной 

язык 

(базовый 

уровень) 

Примерная программа по родному 

языку (русскому) / Методические 

рекомендации «Введение 

предметной области "Родной язык 

и родная литература" в 10-11 

классах образовательных 

организаций Алтайского края в 

2020-2021 учебном году» / Т. Н. 

Богданова. И. О. Филиппова. - 

Барнаул, АИРО им. А. М. 

Топорова, 2020 

 
Методические рекомендации 

«Введение предметной области 

"Родной язык и родная 

литература" в 10-11 классах 

образовательных организаций 

Алтайского края в 2020-2021 

учебном году» / Т. Н. 

Богданова. И. О. Филиппова. - 

Барнаул, АИРО им. А. М. 

Топорова, 2020 

 

 
Английский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Апальков, В. Г. Английский язык. 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2–11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / В. Г. Апальков, Н. 

И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е 

изд. — М.: Просвещение, 2010. — 

237 с. 

Английский язык. 

Английский в фокусе: 

учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. 

учереждений / О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. 

В. Михеева И. В. и др. –

М.: Просвещение; UK: 

Express Publishing, 2011.- 

244 с.: ил. 

Книга для учителя. Английский 

язык. 10 класс / К.Баранова, 

Д.Дули и др. - М. : Express 

Publishing : Просвещение, 2011. 

- 240 с. 

 

 
Английский 

язык 

(углубленн

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 

1. Английский язык. 11 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

1. Книга для учителя. 

Английский язык. 11 класс / 

К.Баранова, Д.Дули и др. - М. : 

Starlight 11 : Test Booklet. 

Английский язык. 11 класс. 

Контрольные задания 
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ый уровень) X-XI классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка. / авт. сост. Р.П. 

Мильруд, Ж.А.Суворова. – М. : 

Просвещение, 2014. - 159с. 

учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. : Звёздный английский 

/ К. М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др. - М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2011. – 

200с. 2.Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 11 класс : 

пособие для уч. 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. : Звёздный английский 

/ К. М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др. - М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2014. – 

112с. 

Express Publishing : 

Просвещение, 2011. - 200с. 

2. Teacher’s Notes ‘Starlight 11’/ 

К.Баранова, Д.Дули и др. - М. : 

Express Publishing : 

Просвещение, 2011. - 140с. 

/ К.Баранова, Д.Дули и др. - 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. – 37с. 

 
Немецкий 

язык 

(базовый 

уровень) 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

«Вундеркинды Плюс". 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

базовый и углубленный уровни / 

М.А. Лытаева - 2-е изд. - М.: 

Немекий язык. 10 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / О.А. 

Ркадченко, М.А. Лытаева, 

О.В. Гутброд. - 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 2020. - 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / М. А. Лытаева. 

– М. : Просвещение, 2018. – … 

с. – (Вундеркинды Плюс). – 
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Просвещение, 2021. - 104 с. - 

(Вундеркинды Плюс). 

255 с. : ил. - (Вундеркинды 

плюс) 

ISBN 978-5-09-055682-8. 

 
История 

(базовый 

уровень) 

Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, 

Х.Т.Загладина История. История 

России и мира 10-11 классы, 

базовый уровень (Москва, 

«Русское слово», 2017) 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А История, Конец XIX-

начало XXI века, учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций, базовый 

уровень. (Москва «Русское 

слово» 2017). 

  

 
История 

(углубленн

ый уровень) 

История России. 10—11 классы : 

рабочая программа / 

О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, Л. 

М. Ляшенко и др. — М. : 

Дрофа, 2017. — 126, [2]. 

История России. Начало 

XX — начало XXI века. 10 

: базовый уровень : 

учебник / О. В. Волобуев, 

С. П. Карпачёв, В. А. 

Клоков. - Москва : Дрофа, 

2020. - 368 с. 

  

 
История 

(углубленн

ый уровень) 

Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, 

Х.Т.Загладина История. История 

России и мира 10-11 классы, 

базовый уровень (Москва, 

«Русское слово», 2017) 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А История, Конец XIX-

начало XXI века, учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций, базовый 

уровень. (Москва «Русское 

слово» 2017). 
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Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание, 10-

11 классы. Базовый уровень 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 

Н.И.Городецкая (Москва 

«Просвещение» 2017) 

Обществознание. 11 класс 

: учебник для учащихся 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов 

и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. 

Матвеева. - 3-е изд. - 

Москва : Просвещение, 

2019. - 348 с. 

  

 
География 

(базовый 

уровень) 

В.П. Максаковский - Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 

классы (представлена в 

электронном варианте (см. сайт 

издательства «Просвещение»). 

Максаковский В.П. 

Учебник для 10-го класса 

общеобразовательных 

учреждений: 

«Экономическая и 

социальная география 

мира». М.: Просвещение, 

2017 

Авторские методические 

рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс. М., 

«Просвещение», 2004. 

(Допущены Министерством 

образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по 

использованию учебника для 10 

класса при организации 

изучения предмета на базовом 

уровне). 

 

 
Математика Программы общеобразовательных Математика : алгебра и Потапов М.К. Алгебра и начала Программы 
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(алгебра и 

начала 

анализа) 

(базовый 

уровень) 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы. / сост. Т.А.Бурмистрова - 

М. : Просвещение, 2009. - 160 с.  

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и др. - М. 

: Просвещение, 2018. - 431 

с. 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / 

М.К. Потапов, А.В.Шевкин. - 

М. : Просвещение, 2018. - 159 с. 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова - М. : 

Просвещение, 2009. - 160 с.  

 
Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

(базовый 

уровень) 

Алгебра и начала математического 

анализа.Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / сост.Т.А.Бурмистрова. - 

2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2018.- 143 с. 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

углублённый уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин - М. : 

Просвещение, 2018. - 384 

с. 

Изучение алгебры и начал 

математического анализа в 11 

классе : кн. для учителя / Н.Е. 

Фёдорова, М.В. Ткачёва. - М. : 

Просвещение, 2009. - 159с.  

Дидактические материалы 

для 11 класса «Алгебра и 

начала математического 

анализа» авторов 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, О. Н. 

Доброва, – М.: 

Просвещение, 2018г. 
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Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

(углубленн

ый уровень) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы. / сост. Т.А.Бурмистрова - 

М. : Просвещение, 2009. - 160 с.  

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и др. - М. 

: Просвещение, 2018. - 431 

с. 

Потапов М.К. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / 

М.К. Потапов, А.В.Шевкин. - 

М. : Просвещение, 2018. - 159 с. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова - М. : 

Просвещение, 2009. - 160 с.  

 
Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

(углубленн

ый уровень) 

Алгебра и начала математического 

анализа.Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / сост.Т.А.Бурмистрова. - 

2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2018.- 143 с. 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

углублённый уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин - М. : 

Просвещение, 2018. - 384 

Изучение алгебры и начал 

математического анализа в 11 

классе : кн. для учителя / Н.Е. 

Фёдорова, М.В. Ткачёва. - М. : 

Просвещение, 2009. - 159с.  

Дидактические материалы 

для 11 класса «Алгебра и 

начала математического 

анализа» авторов 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, О. Н. 

Доброва, – М.: 

Просвещение, 2018г. 
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с. 

 
Математика 

(геометрия) 

(базовый 

уровень) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / сост. Т.А.Бурмистрова - 

М. : Просвещение, 2009. - 160 с.  

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 -11 классы / 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. - 

М. : Просвещение 

Саакян С. М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 10—11 

классы : Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций С. 

М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. 

: Просвещение, 2015. — 240 с. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-

11 классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова - М. : 

Просвещение, 2009. - 160 с.  

 
Математика 

(геометрия) 

(углубленн

ый уровень) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / сост. Т.А.Бурмистрова - 

М. : Просвещение, 2009. - 160 с.  

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 -11 классы / 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. - 

М. : Просвещение 

Саакян С. М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 10—11 

классы : Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций С. 

М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. 

: Просвещение, 2015. — 240 с. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-

11 классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова - М. : 

Просвещение, 2009. - 160 с.  

 
Информати

ка (базовый 

уровень) 

И.Г.Семакин Информатика 

10-11 классы, базовый уровень 

Примерная рабочая программа 

М. - БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика. Базовый 

уровень:  учебник для 11 

класса/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина.-

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень : 

методическое пособие / И.Г. 

Семакин. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 64 

с. 

 

 
Информати

ка 

(углубленн

ый уровень) 

Поляков К.Ю. Информатика.10–11 

классы. Базовый и углубленный 

уровни: Программы полного 

общего образования по предмету 

Информатика (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях). 11 

класс/К.Ю.Поляков, 

Поляков К.Ю. 

Информатика.10–11 классы. 

Базовый и углубленный 

уровни: 

https://kpolyakov.spb.ru/schoo

l/probook/prakt.htm 

[Электронный ресурс] 

Поляков К.Ю. 

https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
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«Информатика» 

/К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.—

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. 

Е.А.Еремин. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

- 240с.: ил. 

методическоепособие/К.Ю.Пол

яков,Е.А.Еремин.—М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.— 

128с.:ил 

Информатика.10–11 классы. 

Углубленный уровнь: 

Программы полного общего 

образования по предмету 

«Информатика» 

/К.Ю.Поляков,Е.А.Еремин.

—М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
 

Физика 

(базовый 

уровень) 

Программы по физике 10-11 

классы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова. — 

М.: Просвещение, 2010 

Физика 11 класс, 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев. -

М.:Просвещение 

  

 
Физика 

(углубленн

ый уровень) 

Рабочая программа. Физика 10-11 

классы под редакцией А.А. 

Пинского, О.Ф. Кабардина / сост. 

М.Ю.Королев, Е.Б. Петрова - М. : 

Просвещение, 2017. - 61 с.  

Физика. 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

физики: профильный 

уровень под редакцией 

А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина - М. : 

Просвещение, 2017. 

  

 
Астрономия 

(базовый 

Рабочая программа Астрономия 11 

класс под редакцией 

Астрономия 10-11классы. 

Учебник для 

В.М.Чаругин Астрономия. 

Метолическое пособие 10-11 
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уровень) В.М.Чаругина-М. Просвещение, 

2017 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/В.М.Чаругин-

М.Просвещение, 2018 

классы Базовый уровень, 

М.:Просвещение 2017  

 
Химия 

(базовый 

уровень) 

Габриелян О.С. Методическое 

пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна (химия. 10 класс. 

Базовый уровень" / 

О.С.Габриелян, С.А.Сладков. - 2-е 

изд., стереотип.-М. - Дрофа, 2015. 

Габриелян О.С. Химия. 10 

класс. Базовый уровень: 

учебник / О.С.Габриелян. - 

9-изд. стереотип. - М.: 

Просвещение, 2021. 

Габриелян О.С. Методическое 

пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна (химия. 10 

класс. Базовый уровень" / 

О.С.Габриелян, С.А.Сладков. - 

2-е изд., стереотип.-М. - Дрофа, 

2015. 

Габриелян О.С. Химия. 10 

класс. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебниику О.С.Габриеляна 

"Химия. Базовый уровень. 

10 класс" : учебное пособие / 

О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А.Ушакова 

и др. - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа,2016. 
 

Химия 

(углубленн

ый уровень) 

Химия. Углубленный уровень.10-

11 классы : рабочая программа к 

линии УМК О.С.Габриеляна : 

учебно-методическое пособие / 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. 

– 126 с 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю. Химия 

ООО «Дрофа» 

  

 
Биология 

(базовый 

уровень) 

Биология. Методические 

рекомендации. Примерные 

рабочие программы. 10-11 классы: 

учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/В.И. Сивоглазов. - М.: 

Биология. 10 класс: учеб. 

Для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ А.А. Каменский, 

Е.К. Касперская, В.И. 

Сивоглазов.-М. : 
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Просвещение, 2017. Просвещение, 2019 

 
Биология 

(углубленн

ый уровень) 

Рабочая программа к учебнику В. 

Б. Захарова, Н. И. Сонин, Е. Т. 

Захарова "Биология. Общая 

биология. Углубленый уровень. 11 

класс"  

В. Б. Захарова, Н. И. 

Сонин, Е. Т. Захарова 

"Биология. Общая 

биология. Углубленый 

уровень. 11 класс". 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. - М. 

:Дрофа, 2016. 

  

 
Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – М.Просвещение, 2015  

Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 кл., М.: 

Просвещение, 2020 г.  

Лях В. И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. — 191 с. 

 

 
Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

(базовый 

уровень) 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 

(Российский учебник).  

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—

11 классы М. : Вентана-

Граф, 2020.— (Российский 

учебник).  

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10–11 классы: 

методическое пособие / С. В. 

Ким. — М.:Вентана-Граф, 2020. 

— 104, [8] с. — (Российский 

учебник) 

 

 
Мировая 

художестве

Программа "Мировая 

художественная культура" автор 

Учебник "Мировая 

художественная культура" 
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нная 

культура  

Л,Г, Емохонова 10-11 класс 

Москва издательский центр 

"Академия" 2014 

для 11 класса базовый 

уровень автор Л,Г, 

Емохонова Москва 

издательский центр 

"Академия" 2014 

 

 



 

 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Система условий реализации ООП базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 



 

672 
 

 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 



 

673 
 

 

 

III.5. Сетевой график по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-

общественного управления 

(Управляющего совета) о 

введении ФГОС СОО  

Январь – май 

2020 

Директор, 

зам.директора 

по УМР 

2. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Январь – май 

2020 

Директор, 

зам.директора 

по УМР 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея 

требованиям ФГОС СОО  

постоянно Директор, 

зам.директора 

по УМР 

4.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования лицея 

Март-июнь 

2020 

Зам.директора 

по УМР 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы  

Август 2020 Директор 

 6.  Приведение 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО 

и тарифно--

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога 

По мере 

необходимос

ти 

Директор, 

зам.директора 

по УМР, 

специалист по 

кадрам 
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7.  Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень 

учебников 

Помере 

необходимос

ти 

Зам.директора 

по УМР, 

педагог-

библиотекарь 

8. Разработка и 

корректировка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

лицея с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Помере 

необходимос

ти 

Директор, 

зам.директора 

по УМР, 

юрисконсульт 

9. Разработка: 

– образовательных 

программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного 

учебного графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам.директора 

по УМР, 

учителя-

предметники 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

 Директор, 

главный 

бухгалтер 

2. Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников  

 Директор, 

главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт 
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3. Заключение 

дополнительных соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

 Директор, 

зам.директора 

по УМР, 

специалист по 

кадрам 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации введения 

ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

общего и дополнительного 

образования детей по 

организации внеурочной 

деятельности 

Июнь-август 

2020 

Директор, 

зам.директора 

по УМР 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебного 

плана в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

Март-август 

2020 

Зам.директора 

по УМР, 

классные 

руководители 

4. Привлечение 

Управляющего совета к 

проектированию основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования 

Март-август 

2020 

Зам.директора 

по УМР 

IV. Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО  

 

1. Обеспечение 

консультационной и 

методической поддержки 

учителей по вопросам  

реализации ООП СОО  

В течение 

года  

Зам.директора,  

по УМР, зав. 

кафедрами 
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2. Обобщение опыта 

педагогов  

В течение 

года  

Зам.директора,  

по УМР, зав. 

кафедрами 

3. Организация работы по 

психолого-педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС СОО  

В течение 

года  

Зам.директора 

по УМР, 

педагог- 

психолог  

4.Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО  

Постоянно  Зам.директора,  

по УМР, зав. 

кафедрами 

V. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Апрель-май 

ежегодно 

Зам.директора,  

по УМР 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Постоянно  Зам.директора,  

по УМР 

VI. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС СОО 

Постоянно Заместители 

директора 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Постоянно Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание 

ООП образовательной 

Постоянно Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
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организации 

VII. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально--

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель-

август 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

2. Обеспечение 

соответствия материально-

технической базы 

образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

Апрель-

август 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно Зам. директора 

по АХР 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоянно Зам. директора 

по АХР 

5. Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Постоянно Зам. директора 

по 

информатизац

ии 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

7. Наличие доступа 

образовательной 

организации к электронным 

Постоянно Зам. директора 

по 

информатизац
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образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных 

и иных базах данных 

ии 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно Зам. директора 

по 

информатизац

ии 
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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Лист фиксации изменений 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 

программе 
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п/п 

Тема изменений Дата внесения 

изменений 

Основание 
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