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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования - нормативно-управленческий 

документ, определяющий содержание образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №74» г.Барнаула (далее – Гимназия) на уровне 

среднего общего образования и пути достижения федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом  специфики и особенностей Гимназии, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Основная образовательная программа среднего общего образования Гимназии (далее - ООП 

СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 08.06.2020г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями на 29.06.2017г.) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями на 22.05.2019г.) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 10.06.2019г.) 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников,рекомендуемых рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 18.05.2020г.) 

7. Устав МБОУ «Гимназия №74» 

ООП СОО Гимназии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 ООП СОО включает в себя учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

в том числе курсов внеурочной деятельности и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, их духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 ООП СОО разработана на период действия Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). Срок освоения программы – 2 

года. Приложения к образовательной программе подлежат обновлению ежегодно. Другие 

разделы корректируются по необходимости, сведения овнесенныз изменениях фиксируются в 

Листе внесения изменений. 



6 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

• обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования; 

• 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. 

Задачи, решение которых предусматривает достижение целей, поставленных при разработке 

и реализации Гимназией ООП СОО: 

• 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 

для всех обучающихся; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными 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 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия №74» реализует государственную политику в области образования. При 

этом Гимназия ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем создания 

максимально благоприятных условий для каждого обучающегося.  
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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, так как ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием, и 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; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

В основе реализации ООП СОО Гимназии лежит 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. 

 Основные дидактические принципы системно-деятельностного подхода, используемые в 

образовательном процессе Гимназии – это принципы гуманизации, дифференциации и  

индивидуализации, преемственности и вариативности, целостности и непрерывности, 

практической направленности. 

В основу основной образовательной программы положены следующие принципы: 

Принцип гуманизации образования. 

Данный принцип является основополагающим принципом деятельности Гимназии и 

предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций. Основным смыслом педагогического процесса является 

всестороннее развитие личности обучающихся. 

Принцип дифференциации обучения. 

Под дифференциацией обучения понимается такая структура образовательной среды, при 

которой всецело учитываются индивидуальные способности обучающихся. Дифференциация 

обучения предполагает формирование классов, групп внутри класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся (профильные классы). 

Принцип индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий, что 
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открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию обучающегося. 

Принцип преемственности. 

Принцип основан на создании последовательности и системности в содержании образования, 

формах и методах обучения, характере учебной деятельности на всех уровнях образования.  

Принцип вариативности. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает возможность (в 

установленных рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания 

и развития личности обучающихся, мониторинга результатов качества образования. 

Принцип целостности. 

Принцип связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание учащимся разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию 

представлений о целостности мира по формированию универсальных УУД. Под целостностью 

образования так же понимается единство процессов развития в урочной и внеурочной 

деятельности, в процессе обучения и воспитания обучающихся, сбалансированность отраслей 

знания в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования. 

Принцип непрерывности. 

Принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Данный принцип формирует необходимые самостоятельные умения и навыки обучающихся, 

способствует созданию мотивационного поля для продолжения образования. 

Принцип практической направленности. 

Принцип предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметных линий, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Данный принцип базируется на необходимости формирования у обучающихся здорового образа 

жизни. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной программы, 

ориентированы на личность обучающегося, создание в Гимназии условий для развития 

индивидуальных способностей, внутреннего духовного мира обучающегося, на свободное 

сотрудничество педагогов и родителей. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов и включает: 

• Пояснительную записку.  

• Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО.  

• Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 
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Содержательный раздел программы определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• Программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования.  

• Программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  

• Программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования.  

• Программу коррекционной работы.  

Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы Гимназии и включает: 

• Учебный план среднего общего образования. 

• План внеурочной деятельности. 

• Календарный учебный график.  

• Систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС  ООО.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная 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. 

Организация образовательной деятельности 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).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются курсы, обеспечивающие различные интересы  

и запросы обучающихся, а также курсы внеурочной деятельности, направленные в том числе на 

социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной образовательной программой среднего общего образования Гимназии 

предусмотрена организация внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный).  

Система внеурочной деятельности Гимназии включает в себя:  

• разнообразные направления внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, олимпиады по предметам программы 

средней общего образования);  

• деятельность ученических сообществ, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

• систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности, а также возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

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: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) 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; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 
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4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  
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1.2.3.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 
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2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) 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; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность 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; 

4) владение 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; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 
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других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
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7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

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; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

«Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

в мире; 

9) сформированность 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. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 
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• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
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математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 
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5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.3.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; 

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 
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2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 «Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.7. Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 



27 

 

1.2.3.8.   Планируемые результаты дополнительных предметов, курсов по выбору 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

• 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. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) 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; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) 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; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.3.9. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

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: 

• 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 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. 



28 

 

1.3. 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 внутренней 

системы оценки качества образования Гимназии (ВСОКО), целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы учреждения, 

получение объективной информации о еѐ функционировании и развитии, тенденциях 

изменения, а также служит одним из оснований для разработки локального акта Гимназии 

«Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах по предметам в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО Гимназии и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в Гимназии являются: 

• оценка результатов освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности Гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Оценка результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

осуществляется в рамках внутренней оценки образовательных достижений обучающихся на 

уровне Гимназии, включающей такие оценочные процедуры, как стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация, а также внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании мониторинга результатов достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки на уровне Гимназии и в рамках процедур внешней оценки, а также 

мониторинга уровня профессионального мастерства педагога (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). Мониторинг оценочной деятельности 

педагога с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией Гимназии. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия решения по повышению квалификации 

педагога. 

Оценка результатов деятельности Гимназии осуществляется на основе внешней оценки, 

включающей итоговую аттестацию обучающихся, регламентационные процедуры 

(лицензирование, аккредитация, аттестация), разнообразные исследования, аудиты и 

общественные экспертизы, а также внутренней оценки, включающей в себя внутришкольный 

контроль, мониторинг и самооценку деятельности Гимназии. Результаты процедур оценки 

результатов деятельности Гимназии обсуждаютя на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности по 
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совершенствованию образовательной программы Гимназии и уточнению и/или разработке 

программы развития Гимназии, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Гимназии реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход 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 каждого предмета 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 возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, внеучебной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и 

освоение новой социальной роли: становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
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принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла учения на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва, 

готовность к выбору направления профессионального образования;  

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости, способность к учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении, развитие этических 

чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Гимназии и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в Гимназии и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

- внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии; участии в 

общественной жизни Гимназии, 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. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Гимназии и осуществляется на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, а также при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик, в 

том числе с использованием диагностического инструментария Программы развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования. 

Оценка личностного результата осуществляется в приведенных ниже формах: 

Внешняя оценка личностного результата: 
 неперсонифицированные мониторинговые исследования внешними специалистами; 
 отклик интернет-сообществ; 
 отзывы гостей Гимназии. 

Внутренняя оценка личноcтного результата: 
 проведение опросов (анкет, тестов) с использованием стандартизированных опросников; 
 фиксация результатов наблюдения в картах наблюдения; 
 анализ портфолио; 
 индивидуальные собеседования; 
 групповая рефлексия. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

результатов может проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  
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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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавтельную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления, умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способствовать осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственностьза результаты своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии 

в ходе внутреннего мониторинга, в рамках которого проводятся отдельные процедуры по 

оценке смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей), ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, а также внешнего мониторинга. 

Оценка метапредметного результата осуществляется в приведенных ниже формах: 

Внешняя оценка метапредметного результата: 
 комплексные диагностические работы межпредметного характера муниципального и других 

уровней; 
 надпредметные внешние конкурсы, интернет-олимпиады; 
 дистанционные средства обучения и контроля; 
 научно-практические конференции муниципального и других уровней. 

Внутренняя оценка метапредметного результата: 
 комплексные диагностические работы межпредметного характера; 
 индивидуальный итоговый проект; 
 фиксация результатов наблюдения в картах наблюдения (объектами наблюдения являются 

самые разнообразные события жизни учащихся, решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, выполнение итоговых проверочных работ и др.); 
 надпредметный мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

(анкетирование с использованием диагностического инструментария Программы развития 

УУД); 
 анализ портфолио. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Требования к организации проектной деятельности, к 
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содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

регулируются локальным актом Гимназии «Положение об индивидуальном проекте  

обучающихся 10-11 классов». 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. Защита проекта осуществляется 

в процессе деятельности специально организованной комиссии или в рамках гимназической 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

 

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.  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Процедура оценки опирается на многообразные 

формы образовательного процесса, используемые в системе образования. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, администрацией Гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга, а также в ходе внешних независимых проверках и 

мониторинговых исследований. 

Оценка предметного результата осуществляется в приведенных ниже формах: 

Внешняя оценка предметного результата:  
 срезовые работы в рамках процедуры аккредитации; 
 Всероссийская предметная олимпиада школьников; 
 рейтинговые конкурсы по предметам всероссийского и др. уровней (Русский медвежонок, 

Британский бульдог, Кенгуру, КИТ, Индиго и др.); 
 предметные интернет-олимпиады; 
 Всероссийские проверочные работы. 

Внутренняя оценка предметного результата: 
 самостоятельные, проверочные, контрольные работы в соответствии с текущей,  

промежуточной, итоговой аттестациями; 
 тесты по предметам, в том числе электронные; 
 устные выступления (сообщения, доклады, в том числе с презентациями и пр.); 
 письменные работы (сочинения, эссе, рефераты и пр.); 
 учебные проекты; 
 творческие, исследовательские работы;  
 олимпиады (школьный тур); 
 интерактивные формы соревнования (урок-бой, урок-викторина и пр.). 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным актом Гимназии 

«Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся», который утверждается педагогическим советом Гимназии и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль и промежуточная 
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аттестация осуществляются на основе локального акта Гимназии «Положение о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Гимназии проводится поурочно или по 

отдельным темам. Формы поурочного контроля и контроля по отдельным темам определяются 

педагогами Гимназии самостоятельно с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием  программы и в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в формах: диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов (контрольная работа, 

самостоятельная, лабораторная или практическая работа, сочинение, изложение, диктант, зачет 

и пр.), защиты проектов, тестирований, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, информационно-коммуникационных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок по балльной 

шкале по обязательным и дополнительным учебным предметам учебного плана и безотметочно 

по учебным курсам, преподаваемым за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и курсам внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой и учебным планом 

на текущий учебный год. в том числе. Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится 

в соответствии с календарным учебным графиком без прекращения образовательного процесса. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесение достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности;  

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательной программы 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется по 

пятибалльной шкале на основании результатов текущего контроля успеваемости по 

обязательным и дополнительным предметам учебного плана. По учебным курсам, 

преподаваемым за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

текущий контроль по которым проводится безотметочно, промежуточная аттестация 

осуществляется также в безотметочной форме на основе выполненной учащимся итоговой 

работы или  совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, 

эссе, проекты и т.д.). В журнале результат освоения курса фиксируется в виде записи «зачет», 

«незачет». «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

учебному курсу в полном объеме.  
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Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основании 

результатов текущего контроля успеваемости и представляет собой средневзвешенный балл 

(автоматически подсчитываемый системой «Сетевой регион. Образование» аналитический 

показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые 

выставлены оценки в течение полугодия, в общем их числе), выставляемый по правилам 

математического округления. 

Промежуточная аттестация за год обучающихся 10-11-х классов по предметам учебного 

плана осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных в течение соответствующего учебного года, как среднее 

арифметическое по правилам математического округления. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности обучающихся 

на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий, 

профильной смены и т.п.) или на основании экспертной оценки личного портфолио 

обучающегося.  

1.3.4.  Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным  предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59) освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

(далее – ГИА). 

Итоговая аттестация представляет собой форму независимой (внешней) оценки уровня 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования и 

проводится с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы для лиц, обучающихся по программам среднего общего 

образования. Для обучающихся гимназии  с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования, государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). Для указанных категорий выпускников 

государственная итоговая аттестация может  по  их  желанию  проводиться  в  форме  ЕГЭ.   

В соответствии с ФГОС СОО Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х 

классов предусматривает проведение ГИА в обязательном порядке по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Иностранный язык». Экзамены по другим учебным предметам 

(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, информатике и 

ИКТ) выпускники сдают на добровольной основе по выбору в форме ЕГЭ. Количество 
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экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно. Обучающиеся могут 

самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

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 отметка 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи выпускнику документа государственного образца, в котором выставляются итоговые 

отметки по учебным предметам, освоенным на уровне среднего общего образования. 

Итоговые отметки по предметам поределяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается справка 

установленного образца. 

1.3.5.   Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В соответствии с ФГОС СОО владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности является одним из требований, предъявляемых к метапредметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.  
Основной целью учебно-исследовательской и проектной деятельности является развитие 

творческого, познавательного и коммуникативного потенциала личности, а также повышение 

мотивации учащихся к процессу обучения, использование новых форм учебной деятельности и 

оценивания, формирование ключевых компетентностей учащихся (организационных, 

коммуникативных, исследовательских, социальных).  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося уровня среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации 

своих достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Для осуществления проектно-исследовательской деятельности обучающегося определяется 

руководитель проекта (учитель-предметник, классный руководитель, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования). Тема и форма индивидуального проекта может быть 

выбрана самим обучающимся и согласована с руководителем проекта. План реализации 

итогового индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта.  

Обучающийся обязан выполнить итоговый индивидуальный проект в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и представить 

его в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. Представление 

результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту индивидуального 

исследовательского проекта обучающимся. 
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Оценивание итогового индивидуального проекта проводится экспертной комиссией, состав 

которой утверждается приказом директора Гимназии. В состав экспертной комиссии могут 

входить представители администрации Гимназии, педагоги, представители родительской 

общественности, социальные партнеры Гимназии. Экспертная комиссия оценивает уровень 

проектной или исследовательской деятельности конкретного ученика. 

Представление индивидуального проекта осуществляется в 2 этапа:  

1 этап - предзащита проекта проводится в апреле-мае согласно графика учебного процесса 10 

класса. На предзащите экспертной комиссией может быть решен вопрос о досрочной защите, 

если проект (исследование) завершен полностью (представлен проектный продукт/результат 

исследования) или работа была представлена на конкурсах (конференциях, олимпиадах, 

фестивалях) муниципального и другого уровня. 

2 этап - защита проекта в ноябре-декабре согласно графика учебного процесса 11 класса. Для 

обучающихся 11-х классов, показавших высокие результаты (победители и призеры/лауреаты) 

на конкурсах (конференциях, олимпиадах, фестивалях) муниципального и другого уровня, 

защита проекта не является обязательной, и оценка может быть выставлена досрочно и 

автоматически. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по 3 направлениям: 

 оценка процесса работы;

 оценка результата работы (содержания и оформления);

 оценка публичной защиты проекта (сформированности  коммуникативных  действий).

 Отсутствие выполненного индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету «Индивидуальный проект». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы 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. 

 

2.1.1. Цель программы развития УУД 

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: 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 

2.1.2. 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 программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 
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Функции УУД: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают познавательные и учебные мотивы; 

учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

 личностные действия; 

 регулятивные действия; 

 познавательные универсальные действия; 

 коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия:  

 общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
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 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

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 

углублѐнном, 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.  

 

2.1.3. 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 (оценки, портфолио и т. п.); 

• 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. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

• объяснять явления с научной точки зрения; 

• разрабатывать дизайн научного исследования; 

• интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  
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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. 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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: в 

заочных и дистанционных школах и университетах; участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; самостоятельное 

освоение дополнительных иностранных языков. 
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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 используются 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; 

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. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне 

среднего общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

 Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.Кроме 

того, строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; организация учебно-

исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения.  

 При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя;  

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке.  

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеюткак общие, так 

и специфические черты.  
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность  

Отсутствует гипотеза  Наличие гипотезы обязательно  

Цель - получить конкретный продукт, 

обладающий определенными свойствами и 

необходимый для конкретного 

использования 

Цель - получить новое знание 

 

Должно быть выработано представление о 

конечном продукте деятельности как 

результате  

Представления о конечном результате 

исследования нет   

 

Структура проекта: постановка цели и 

задач, определение способов действия, 

составление плана работы по проекту, 

работа с информацией, создание продукта, 

как результата проектной деятельности 

 

Структура исследования: постановка 

проблемы, цели и задач, предварительный 

анализ информации, формулировка гипотезы; 

планирование и организация эксперимента; 

анализ деятельности - презентация – рефлексия 

и обобщение полученных результатов в 

эксперименте; проверка исходной гипотезы на 

основе полученных фактов в эксперименте; 

окончательная формулировка новых знаний; 

получение объяснений или научных 

предсказаниий 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Результат исследования определить 

достаточно сложно. Отрицательный результат 

- тоже результат 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Особое значение для развития УУД на уровне среднего общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В 

ходе такой работы учащийся — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

выпускник.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

 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 
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 космические технологии, 

 транспортные технологии,  

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся формируются в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и еѐ 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. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

o определять область своих познавательных интересов; 

• искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

• определять проблему как противоречие; 

• формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

• определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

• предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

• использовать догадку, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение 

основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными 

членами общества. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию 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, владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД. 

Кроме того в Гимназии имеются дополнительные возможности организации 

образовательного пространства старшеклассников, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечение 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 
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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 внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Для этого на уроках создается коммуникативное пространство, организуется учебное 

сотрудничества, происходит информационный обмен, затребована читательская компетенция, 

создаются условия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

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. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Оценка успешности освоения и применения универсальных учебных действий 

осуществляется в ходе всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. При этом 

используются типовые задачи, описанные в разделе «Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий» данной образовательной программы.  

Для оценки познавательных универсальных учебных действий используются практико-

ориентированные комплексные задачи и задания, которые позволяют проверить наличие таких 

умений как:  

а) умение объяснять явления с научной точки зрения;  

б) способность давать оценку и удерживать суть научного исследования;  

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной информации, 

умение понимать аргументы различных представлений и делать соответствующие выводы).  

Задания на оценку читательской грамотности требуют полного понимания текста: 

нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его 

форму и их оценка.  

Задания на оценку математической грамотности должны включать проблемы, которые могут 

быть решены средствами математики; при использовании математических фактов и методов; 

анализа использованных методов решения.  

Коммуникативные умения оцениваются у старшеклассников в условиях организации и 

обеспечения ситуаций, в которых учащийся может самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Важную роль в оценке универсальных учебных действий играют комплексные задачи, 

направленные на решение проблем местного сообщества, например, на изменение и улучшение 

реально существующих бизнесов, а также социальные проекты, направленные на улучшение 

жизни местного сообщества. К таким проектам относятся:  

• участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

• участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

• создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации.  
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Уровень сформированности универсальных учебных действий также может оцениваться в 

рамках учебных предметов, при выполнении заданий по выбору в рейтинговой системе 

оценивания, которые могут включать задания:  

 на умение самостоятельно ставить проблему и работать над ее решением;  

 на поиск путей достижения цели и определения наиболее адекватных способов;  

 на определение параметров и критериев оценки результата, достижения цели;  

 на поиск (в том числе в электронных библиотеках), оценку и интерпретацию информации;  

 на аргументацию различных точек зрения;  

 на использование различных модельно-схематических средств при обработке информации;  

 на выполнение различных ролей (руководителя, генератора идей, критика, исполнителя и 

т.д.) при осуществлении групповой работы;  

 на самооценку и критериальную оценку собственной деятельности и деятельности 

одноклассников;  

 на создание письменных текстов различного жанра;  

 на создание по определенной проблеме мультимедийных презентаций с гиперссылками, с 

использованием графических и звуковых изображений;  

 на проведение простых экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях и т.д.  

Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий осуществляется в ходе защиты (представления) проектной или исследовательской 

работы.  

При оценке индивидуального проекта основной акцент делается на оценке уровня 

сформированности метапредметных умений, таких как:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении сформулировать проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения (данный критерий включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий);  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой, темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях;  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на 

вопросы.  

Существенную роль при оценке универсальных учебных действий играет самооценка 

учащихся.  

Диагностические методики 

№ Название методики, 

автор Цель Оцениваемые УУД 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Анкета 

«Саморегуляция» 

(Разработана  на основе 

опросника 

«Саморегуляция» 

А.К.Осницкого 

Определение 

сформированности и 

обеспеченности отдельных 

звеньев регуляции, 

самоорганизации 

Целеполагание, планирование, 

оценка,  коррекция 

 

2 Методика «Уровень 

рефлексии» (Тест 

Определение уровня 

сформированности навыков 

Навыки рефлексии: умение 

отслеживать своѐ состояние, 
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модифицирован на 

основе методики 

Карпова А.В. 

«Диагностика 

рефлексии») 

рефлексии поведение, деятельность (в 

зависимости от цели), 

корректировать через анализ и 

проектировать своѐ поведение и 

деятельность в будущем 

3 «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи». 

Опросник Реана А.А. 

(МУН) 

Изучение 

сформированности у 

учащихся мотивации к 

достижению успеха (или 

избеганию неудачи) 

Умение осознавать способы 

действий, приведших к успеху 

или неуспеху 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 

4 Методика КОТ - краткий 

отборочный, 

ориентировочный тест 

(В.Н. Бузин, Вандерлик) 

Измерение интегрального 

показателя 

сформированности общих 

познавательных  

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных  

способностей, лежащих в 

основе дальнейшего 

обучения, познавательной 

адаптации субъекта в мире 

в целом. 

Общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

применять правила, 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями, 

скорость и точность восприятия 

материала, грамотность, 

владение основными понятиями 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов, постановка 

и решение проблемы, 

осуществлять выбор 

оптимальной стратегии 

(выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач), самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

задач различного характера, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; знаково-

символические: моделировать, 

т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач; 

логические - умения 

осуществлять логические 

действия: способность к 

анализу, обобщению материала, 

синтез, сравнение, 

классификация по 

самостоятельно выбранным 

критериям, установление 

аналогий, причинно-

следственных связей, 

построение рассуждений, 

владение логически-

поисковыми и творческими 

способами решения учебных и 
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практических проблем 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 Методика диагностики 

самоконтроля в общении 

(М. Снайдер) 

Изучение уровня  

коммуникативного 

контроля 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение; 

владение навыками 

конструктивного общения, 

взаимодействия 

6 Методика КОС  - оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (В.В. 

Синявский, Б.А. 

Федоришин) 

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских 

склонностей 

Инициативное  сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, управление 

коммуникацией, рефлексия, 

эмпатия; способность к 

самостоятельному принятию 

решений, инициативность в 

общении, деятельности 

7 Тест коммуникативных 

умений Михельсона (Л. 

Михельсон) 

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и качества 

сформированности 

основных 

коммуникативных умений 

Инициативное сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, 

коммуникацией;  особенности 

проявления культуры 

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность) 

8 Анкета для выявления 

уровня 

профессионального 

самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты, предложенной 

Т.А. Шишковец) 

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения 

Осмысленное и ответственное 

выстраивание личной 

жизненной траектории, 

овладение комплексом 

способов деятельности по 

обеспечению принятия решения 

о продолжении образования и 

профессиональном становлении 

в условиях изменяющего 

общества и рынка труда 

 
 

2.2.   Программы учебных предметов, курсов, индивидуального проекта и курсов 

внеурочной деятельности 

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. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.2.1.   Русский язык 

Русский язык (базовый уровень). Предметная линия учебников автора Н.Г.Гольцовой  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

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 общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
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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-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. 

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; 
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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. 

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 

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 

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 модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 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; 
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 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. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• 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 получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 
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• 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). 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

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 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. 
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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 имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен 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. 
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Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.         

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен 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 глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола.  

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в 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 на шипящую. 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.  
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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. 

11 класс 

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. 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. Распространенные и 

нераспространенные 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 осложнѐнное и неосложнѐнное 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, 

соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных 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. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Слово о русском языке 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография.  5 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

4. Морфемика и словообразование.   2 

5. Морфология и орфография.  22 

6. Повторение и обобщение пройденного 3 

 Итого 35 
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11 класс 

№  Тема Всего 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 3 

 Итого 35 

 

Русский язык (углубленный уровень). Предметная линия учебников автора В.В. 

Бабайцевой  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Углублѐнный уровень изучения русского языка в 10-11  классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублѐнном уровне являются: 

• бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

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

• осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

• осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

• потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

• готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

• эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

• нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублѐнном уровне являются: 

• умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ участниками, 

не допускать конфликтов; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения; 

• способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими слова рями; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 



61 

 

• умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

• свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

• умение определять цели деятельности и планировать еѐ,контролировать и корректировать 

деятельность; 

• умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

• умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублѐнном уровне являются: 

• сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учѐных-русистах; 

• сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

• освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь,функции языка, речевая деятельность, 

речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; 

• синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

• владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

• владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

• сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами 

анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

• сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

• владение различными приѐмами редактирования текстов; 

• сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

• сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике. 

Содержание 

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. 
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III. Русский язык — один из богатейших языков мира  

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

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

параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  

Литературный язык и его нормы.  

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.  

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их 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. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

11 класс 

I. 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.  

II. 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.  

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Вспомним изученное 14 

2. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 19 

3. Русский язык - один из богатейших языков мира 72 

 Итого 105 

 



63 

 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Принципы русского правописания 21 

2. Повторение изученного 84 

 Итого 105 

 

2.2.2.  Литература  

Литература (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева  

Планируемые результаты освоения 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 
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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 дост 

• оинству 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:  

• 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 
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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. 

 

Метапредметные результаты:  

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; 
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• 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), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Литература» 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; 

• 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); 



67 

 

• 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; 

• 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). 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Литература второй  половины XIX века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии 

русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 

русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве» (фрагменты); Д. И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После ―Грозы‖ Островского. Письма 

к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. 

Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; 

традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, 

А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин 

«―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова 

―Обломов‖» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, еѐ 

соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. 

И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев 

и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 
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И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети».   

Стихотворения в прозе «Порог», «Памя ти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев ―Отцы и дети‖» (фрагменты); Д. И. Писарев 

«Базаров. ―Отцы и дети‖, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского челове ка как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База рова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Ба заров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги рома на, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на 

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы 

и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. ..», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери 

гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Умру я скоро. Жалкое наследство…»  и др. по 

выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей 

и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как фор ма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение 

в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля», образ пророка в 

лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
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Ф.И. Тютчев 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию 

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть 

в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль 

архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи:  песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева 

(СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шѐпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Ещѐ 

майская ночь», «Заря прощается с землѐю…», «Я пришѐл к тебе с приветом…», «На заре ты 

еѐ не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», 

«Одним толчком согнать ладью живую…» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический 

образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
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М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника 

«История одного города» (обзорное изучение). 

 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; сарказм; гротеск; ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. 

И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. С. Карасѐв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орѐл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н.С Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и гре ховности, наивности и 

душевной глубины в русском националь ном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистиче ская и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел». 

А.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и 

мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его 

переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 
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Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. 

Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии 

в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя 

как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и 

образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ  

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. 

А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч», 

«Палата №6» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не 

однозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая ко медия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; А. П. Чехов 

и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» (постановки 

К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

 

11 класс 

Русская литература XX века 

Введение.  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ 

века, рождения «людей-эпох», переживших своѐ время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 
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Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий 

и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л. Н. Толстого и 

А. П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л. Н. 

Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И.А.Бунин 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с 

зарѐю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Лѐгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приѐмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 

бунинских рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; 

влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу.  

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в живописи М. В. 

Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.  

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, 

социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в 

раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; 

повесть «Фома Гордеев». 

А.И.Куприн 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 
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Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван 

Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса».  

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного 

ренессанса». 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, 

К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. 

Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. 

Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; 

поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А. 

Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

А.А.Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тѐмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблѐнной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 
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Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 

поэтики В. С. Соловьѐва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«Преодолевшие символизм» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и 

его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между 

поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

Н.С.Гумилев 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. 

Гумилѐва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилѐва; 

полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилѐва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. 

Гумилѐва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А.Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала 

руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачѐн…», «Мужество», «Родная земля» и др. 

по выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. 

Ахматова и Н. С. Гумилѐв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. 

Ахматовой об А. С. Пушкине. 
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Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П. 

Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова…», «Перед 

весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», 

«Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М.И.Цветаева 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твоѐ — птица в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, еѐ поэтического темперамента. Поэзия 

М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая 

вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. 

Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи 

к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплѐте», «Бабушке», «Семь холмов — 

как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приѐмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. 

Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу 

И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. 

Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.). 
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Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострѐнность 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 

направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е 

годы. 

В.В.Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по 

выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и 

др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. С. 

Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А.Есенин 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жѐлтая 

крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная 

тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», еѐ нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 
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Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; 

творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. 

Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В. 

Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…»; поэмы «Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и 

М. В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. 

Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова.  

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика 

Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича 

и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и 

др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, 

«петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. 

Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и 

др.; исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва и 

др.). 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 
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трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нѐм традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и 

др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. 

Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. 

Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015). 

 

М.А.Булгаков 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.  

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 

бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 

Б. Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идѐт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. 

Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений 

поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в 

лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Л. Пастернака. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти 

стихи», «Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот 

пятый год». 

А. П. Платонов 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» 

— по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновского 

героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность еѐ названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн 

войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. 

Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская 

тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий 

Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, 

«Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

А. Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В 

чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. 

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции 

в лирике А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей…», «Полночь в моѐ городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 
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Литературный процесс 50–80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. 

А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. 

П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. 

Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: 

«громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и 

др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. 

Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др.. Нравственно-философская проблематика пьес 

А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. 

Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, 

А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской 

прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф 

«Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 
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В. П. Астафьев 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. 

Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский 

стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 

В. Г. Распутин 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз 

распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А. И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. Продолжение темы народного праведничества в 

рассказе «Матрѐнин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип герояправедника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. 

Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. 

Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», 

«новая волна» и т. п.). Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание 
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«новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и 

поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

Тематическое планирование  

10 класс 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Введение. Русская литература XX века 

 

1 

2. Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе начала 

XX века 

 

1 

3 Творчество И. А. Бунина  4 

4 Проза и драматургия М. Горького  7 

5 Проза А. И. Куприна  2 

6 Серебряный век русской поэзии 

 

1 

7 Символизм и русские поэты-символисты  1 

8 Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта  1 

9 Поэзия А. А. Блока  7 

№  Тема Всего часов 

1. Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской  

литературы 

XIX века) 

 

1 

2. Литература и журналистика 1860–1880-х годов 

 

2 

3. Драматургия А. Н. Островского  

 

9 

4 Творчество И. А. Гончарова  

 

8 

5 Творчество И. С. Тургенева  

 

10 

6 Творчество Н. А. Некрасова  

 

10 

7 Лирика Ф. И. Тютчева  

 

4 

8 Лирика А. А. Фета  
 

5 

9 Творчество А. К. Толстого 
 

5 

10 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 
 

8 

11 Творчество Н. С. Лескова 

 

5 

12 Творчество Л. Н. Толстого 16 

13 Творчество Ф. М. Достоевского 

 

9 

14 Творчество А. П. Чехова  9 

15 Обобщение по курсу  1 

16 Резерв 
 

3 

 Итого 105 
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10 Лирика И. Ф. Анненского  1 

11 «Преодолевшие символизм» (новые направления в 

русской поэзии) 

 

2 

12 Лирика Н. С. Гумилѐва  2 

13 Поэзия А. А. Ахматовой  4 

14 Лирика М. И. Цветаевой  3 

15 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон»  1 

16 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 

годов  

2 

17 Поэзия В. В. Маяковского  6 

18 Поэзия С. А. Есенина  6 

19 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов  2 

20 Историческая проза А. Н. Толстого  1 

21 Творчество М. А. Шолохова  8 

22 Творчество М. А. Булгакова  7 

23 Поэзия Б. Л. Пастернака  3 

24 Проза А. П. Платонова  3 

25 Литература периода Великой Отечественной войны  2 

26 Поэзия А. Т. Твардовского  2 

27 Литературный процесс 50–80-х годов  5 

28 Проза В. М. Шукшина  3 

29 Поэзия Н. М. Рубцова  1 

30 Проза В. П. Астафьева  3 

31 Проза В. Г. Распутина  3 

32 Проза А. И. Солженицына  3 

33 Новейшая русская проза и поэзия  3 

34 Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы (урок-обобщение) 

 

1 

35 Резерв 

 

3 

 Итого 105 

 

Литература (углубленный уровень). Предметная линия учебников автора В.И.Коровина, 

Н.Л.Вершининой и др.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

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:  

• объяснять явления с научной точки зрения; 

• давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 

• 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 (анализ и оценка 

научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 
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соответствующие выводы, распознавать и фиксировать противоречия 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 

информации;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, равивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическиое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• навакам смыслового чтения, а также различным формам чтения в изменяющихся условиях; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

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;  
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• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты 

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 исходныйтекст; 

• ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XX веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: понятие об основных литературных направлениях, 

течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие илихарактерные 

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; 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-литературный 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; 

• опираясь в своей деятельности на ведушие 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 творчесих 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. 

 

 



88 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Россия 1795-1815 годов. Исторические события. Общественная мысль. Литература. 

Общественное мнение в России о Французской революции. «Дней Александровых 

прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение 

Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Состояние 

литературы. Классицизм. Просвещение в Европе и в России. Расцвет и кризис классицизма и 

просветительства в России. (Обзор). 

Г. Р. Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. Жизнь и творческий путь 

(обзор). Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение. Стихотворения: 

«Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». (5 стихотворений по выбору 

учащихся и учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Сентиментализм. Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики классицизма. 

Н. М. Карамзин как писатель-сентименталист. «Бедная Лиза». Произведения: 1 стихотворение и 

2 прозаических текста (по выбору учащихся и рекомендации учителя). «История Государства 

Российского» — фрагменты по рекомендации учителя. (Обзор). 

Романтизм. Романтизм в Европе и в Америке (5 и более произведений — чтение по 

рекомендации учителя). Романтизм как художественный метод. Романтическая картина 

мира. Споры о языке. Н. М. Карамзин и его антагонист А. С. Шишков. «Беседа любителей 

русского слова» и «Арзамасское общество безвестных людей» («Арзамас»). (Обзор). 

Россия 1816 - 1825 годов. Исторические события. Общественная 

мысль. Литература. «Союз Спасения». «Союз Благоденствия». Северное и Южное 

декабристские общества. Восстание декабристов. Состояние общественной мысли и 

литературы. Декабризм и декабристская литература. «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина. Русский романтизм. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь) и профессиональной русской критической мысли. (Обзор). 

В.А. Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь поэта 

(обзор). Основные лирические жанры (элегия, песня, романс) и их своеобразие. 

Стихотворения: «Сельское кладбище», «Вечер», «Певец во стане русских воинов», 

«Славянка», «На кончину Еѐ Величества королевы Виртембергской», «Лесной царь», «Ночной 

смотр», «Море», «Невыразимое» (отрывок), «Воспоминание» («О милых спутниках...», 

«Листок», «Песня» («Минувших дней очарованье»), «Там небеса и воды ясны!», «Теон и 

Эсхин», «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу», «К мимопролетевшему знакомому 

гению», «Таинственный посетитель», «Царскосельский лебедь», «Я Музу юную, бывало...». 

Баллады: «Людмила», «Светлана», «Эолова арфа», «Жалобы Цереры», «Элевзинский 

праздник», «Рыцарь Тогенбург», «Суд Божий над епископом», «Ивиковы журавли». Повесть: 

«Шильонский узник». (10 стихотворений, 3-4 баллады, 1повесть   по выбору учащихся и 

рекомендации учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики 

(развитие понятий). 

К. Н. Батюшков — младший современник В. А. Жуковского. Жизнь и творческий путь поэта 

(обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. Стихотворения: 

«Весѐлый час», «Источник», «Радость», «Вакханка», «Ложный страх», «Мои пенаты», «К 

другу», «Тень друга», «На развалинах замка в Швеции», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов», «Мой гений», «Элегия» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас.». 

(7 стихотворений по выбору учащихся и рекомендации учителя). 

А.С. Пушкин 

Периодизация жизни и творчества А. С. Пушкина. Лирика Пушкина, еѐ гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 
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общечеловеческое содержание лирики. Слияние гражданских, философских и личных 

мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нѐм через 

приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену 

поколений. Лицейская лирика. Творчество Пушкина Петербургского периода. Ода 

«Вольность». Поэма «Руслан и Людмила». Романтическая лирика Южного периода 

(«Погасло дневное светило...», «Я пережил свои желанья...», «Демон», «Свободы сеятель 

пустынный...»). Антологическая лирика: «Нереида», «Муза», «Надеждой сладостной 

младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет облаков летучая гряда...», «Прозерпина» и др.). 

Повторение: романтические поэмы. Овладение различными стилями романтизма. 

Творчество в период ссылки в Михайловское. Возникновение реалистических тенденций 

(«Разговор Книгопродавца с Поэтом»). Историзм и народность — основа реалистических 

устремлений Пушкина («К морю», «Ненастный день потух...», «Подражания Корану», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье.»), «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья?»), 

«Аквилон», «Второе послание цензору», «Клеопатра», «Сожжѐнное письмо», «Храни меня, мой 

талисман...», «Андрей Шенье», гимн «Вакхическая песня», «Всѐ в жертву памяти твоей...», 

«Зимний вечер», «В крови горит огонь желанья...», «Признание» и др.). Развитие реализма в 

драматургии («Борис Годунов»). Углубление реализма в лирике после ссылки в Михайловское 

и в 1830-е годы («Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», «Воспоминание», 

«В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар случайный...», 

«Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в имени тебе моѐм?..», «В часы забав 

иль праздной скуки...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «Сонет», «К вельможе», 

«Поэту», «Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас любил: любовь ещѐ, быть 

может.». «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»). «Заклинание». «Для берегов 

отчизны дальной.». Развитие и углубление реализма в драматургии («опыты драматических 

изучений»: «маленькие трагедии»), в прозе («Повести Белкина», «Пиковая дама»), в поэмах 

(«Медный всадник»). Лирика последних лет: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.», 

каменноостровский цикл. «Современник». 

Пушкин как создатель русского литературного языка. Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. 

Повторение романа «Евгений Онегин» и повести «Капитанская дочка». Стихотворения: 

«Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Демон», 

«Нереида», «Муза», «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет облаков 

летучая гряда...», «Прозерпина» «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Подражания 

Корану», «Поэт», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Храни меня, 

мой талисман...», «Андрей Шенье», «Вакхическая песня», «Всѐ в жертву памяти твоей...», 

«Зимний вечер», «В крови горит огонь желанья...», «Признание», «Пророк», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...», «Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», 

«Воспоминание», «В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в имени тебе моѐм?..», 

«В часы забав иль праздной скуки...», «Брожу я вдоль улиц шумных.», «Сонет», «К 

вельможе», «Поэту», «Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас любил: 

любовь ещѐ, быть может.». «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»). «Заклинание». 

«Для берегов отчизны дальной...». «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 

«...Вновь я посетил...», «Осень», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Из 

Пиндемонти» и др. Поэмы: «Медный Всадник» (повторение и углубление), «Анджело». 

Драматургия: «Борис Годунов», «Опыты драматических изучений» («маленькие 

трагедии»): «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время 

чумы». Проза: «Повести Белкина» (повторение и углубление), «Пиковая дама». 

Повторение: роман в стихах «Евгений Онегин» и повесть «Капитанская дочка». (50 

стихотворений и произведений других жанров для изучения, чтения и комментирования 

— по выбору учащихся и по рекомендации учителя). 

Россия в 1826 - первой половине 1850-х годов. Исторические события. Общественная 

мысль. Литература. новый цензурный устав. Подавление свободомыслия. Русская 
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журналистика и общественная мысль. Славянофилы и западники. Русская критика и В. 

Г. Белинский. «Натуральная школа». Итоги развития русской литературы в первой 

половине XIX века. (Обзор). 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Лирика 1828—1836 годов. Общий характер. 

Жанровое своеобразие. «Ангел», «Русалка» и др. стихотворения. (Обзор). «Маскарад» как 

романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель 

«гордого ума». Поэтический язык Лермонтова в его развитии от ранней лирики к зрелой. 

Лирика 1837— 1841 годов. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, 

приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая 

судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира Лермонтова. 

Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн...». «Благодарность». «Ветка Палестины». 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). «Валерик». «Казачья колыбельная 

песня». «Сон». «Журналист, читатель и писатель». «Выхожу один я на дорогу.». Поэмы 

Лермонтова. (Обзор). «Песня... про купца Калашникова», «Мцыри» (повторение и 

углубление). «Демон». Демон. Тамара.  

Повторение: роман «Герой нашего времени». Евгений Онегин и Григорий Печорин: 

сравнительная характеристика. Стихотворения и поэмы: «Ангел», «Мой демон», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Я не унижусь пред тобою...», «Русалка», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Воздушный корабль», «Как 

часто, пѐстрою толпою окружѐн...», «Пленный рыцарь». «Тамара», «Сон», «Валерик», 

«Благодарность», «Завещание», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Из-под 

таинственной холодной полумаски...». Поэмы: «Беглец», «Демон». Драма: «Маскарад». 

Повторение: «Герой нашего времени». 

(15 — 20 стихотворений, 1 — 2 поэмы, 1 драма для изучения и чтения; повторение романа 

«Герой нашего времени» по выбору учащихся и рекомендациям учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Н. В. Г оголь 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (обзор). Главное литературное оружие Гоголя. 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фантастика и реальность. 

Фольклор и литература. Рассказчик и рассказчики. «Арабески». «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 

идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести»: «Невский 

проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель». «Маленький человек» в русской литературе. 

Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. В. Г. Белинский. «О русской повести и 

повестях г. Гоголя». Повторение: поэма «Мѐртвые души». Гоголь и театр. Углублѐнное 

повторение: комедия «Ревизор». Произведения: «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород», «Петербургские повести» (2 — 4 повести из каждого сборника по выбору 

учащихся и по рекомендации учителя; повторение: поэма «Мѐртвые души», комедия 

«Ревизор»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 

Поздний романтизм и его особенности. (Краткий обзор). 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева (обзор). Общий смысл лирики Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Понимание 
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природы: «Не то, что мните вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах...». 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «От жизни той, что бушевала здесь...». Единство 

мира, обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и 

настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). «Как океан объемлет 

шар земной...». «День и ночь». Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«Божесковсемирной жизнью» и его неосуществимость («Смотри, как на речном просторе...»). 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Поэтическое слово и его возможности: «Silentium!», «Нам не дано 

предугадать...». Любовь как стихийная сила и «поединок роковой»: «Предопределение», «О, 

как убийственно мы любим...», «Последняя любовь». Мысли о Родине: «Эти бедные 

селенья...», «Умом Россию не понять». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: «Как океан объемлет шар земной...», «День и ночь», 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах.», «От 

жизни той, что бушевала здесь...», «Ещѐ земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», 

«Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», 

«Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слѐзы людские...», «К. Б.» 

(«Я встретил Вас — и всѐ былое...»), «Последняя любовь» и др. (30 стихотворений для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

А.А. Фет 

Жизнь и творчество А. А. Фета. Двойственность личности и судьбы Фета- поэта и Фета — 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Поэтическая система 

Фета. Мир как красота. Фет как мастер романтического и реалистического пейзажа. Красота 

неброской и точной детали, умение передать «мимолѐтное», «неуловимое» («Я пришѐл к тебе с 

приветом...» «Ещѐ майская ночь» и др.). Утончѐнно-чувственный психологизм любовной 

лирики («Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...». «Шѐпот, робкое дыханье...»). Отказ 

от социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Антологическая лирика («Диана», 

«Венера Милосская»). Поэт и поэтическое слово в эстетической системе Фета («Одним толчком 

согнать ладью живую.», «Певице», «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...»). 

Философические мотивы («Когда у райских врат изгнанник...», «На стоге сена ночью 

южной...», Не тем, Господь, могуч, непостижим...», «Когда Божественный бежал людских 

речей...» и др ). Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Печальная берѐза...», «Чудная картина...», «На заре ты еѐ не буди...», «Буря 

на небе вечернем...», «Шумела полночная вьюга...», «Вакханка», «Облаком волнистым», 

«Ещѐ весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришѐл к тебе с 

приветом...», «Когда мои мечты за гранью прошлых дней...», «Когда мечтательно я предан 

тишине», «Тебе в молчании я простираю руку...», «Шѐпот, робкое дыханье...», «Какое 

счастие: и ночь, и мы одни!..», «Жди ясного на завтра дня», «Как здесь свежо под липою 

густою...», «Над озером лебедь в тростник протянул...», «Постой! здесь хорошо! зубчатой и 

широкой...», «В темноте, на треножнике ярком...», «Венера Милосская», «Когда у райских 

врат изгнанник...», «Певице», «На стоге сена ночью южной...», «Ещѐ майская ночь», 

«Ярким солнцем в лесу пламенеет костѐр...», «Кричат перепела, трещат коростели...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...», «Жизнь пронеслась без явного следа...», «Измучен жизнью, 

коварством надежды...», «Всю ночь гремел овраг соседний...», «Когда Божественный бежал 

людских речей...», «Графу Л. Н. Толстому», «Среди звѐзд», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «А. Л. Бржеской», «Не тем, Господь, могуч, непостижим...», «Я рад, когда с 
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земного лона...», «Это утро, радость эта...», «Музе», «Только в мире и есть, что 

тенистый...», «На книжке стихотворений Тютчева», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...», 

«С бородою седою верховный я жрец...», «Я потрясѐн, когда кругом...», «Как беден наш 

язык! — Хочу и не могу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Ель рукавом мне 

тропинку завесила..,», «Не могу я слышать этой птички...» и др. (30 стихотворений для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

А.К. Толстой 

Жизнь и творчество А. К. Толстого. Общественные и эстетические позиции А. К. Толстого. 

Взгляд на русскую историю. Отношение к современным общественно-литературным спорам. 

«Двух станов не боец, а только гость случайный...». Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: 

«Дождя отшумевшего капли...», «Ой, стоги, стоги...», «По гребле неровной и тряской.», 

«Колокольчики мои.», «Коль любить, так без рассудку.», «Средь шумного бала, случайно.», 

«Край ты мой, родимый край.», «Острою секирой ранена берѐза. », «Тщетно, художник, 

ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», Крымские очерки («Над неприступной 

крутизною.», «Солнце жжѐт; перед грозою.»), «Двух станов не боец, а только гость 

случайный...», «Звонче жаворонка пенье...», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре...», 

«Мадонна Рафаэля», «То было раннею весной...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...», «Ходит Спесь, надуваючись...», «У приказных ворот собирался народ.» и др.. 

Сатира: «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Исторический роман 

«Князь Серебряный». Драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор 

Иоаннович», «Царь Борис». (15 стихотворений, былины, сатиры, роман и трилогия для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Литература второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Состояние литературы. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и еѐ 

мировое признание. (Обзор). 

Реализм. Реализм в Европе и Америке (обзор). Реализм как художественный метод и 

литературное направление. Реализм в Англии. Диккенс. Теккерей. Реализм во Франции. 

Стендаль. Бальзак. Мериме. Флобер. Мопассан. Реализм в Америке. Марк Твен. Натурализм 

как ответвление реализма. Натурализм Золя. «Новая драма»: Генрик Ибсен. «Кукольный 

дом». (Норвегия). 

Русский реализм и его особенности. 

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество И. А. Гончарова (обзор). И. А. Гончаров как писатель «натуральной 

школы». Роман «Обыкновенная история». Путевые записки «Фрегат «Паллада». Роман 

«Обломов». Творческая история романа. Социальная и нравственная проблематика. Система 

образов романа. Сон Обломова. Его место в композиции романа. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Герои романа и их отношение к 

Обломову. Трагический конфликт поколений и его развязка. Смысл жизни и смерти 

Обломова. «Обломовщина» как общественное явление. Авторская позиция и способы еѐ 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов‖, роман И. А. Гончарова» А. В. 

Дружинина). 

И.А.Гончаров как литературный критик («Милъон терзаний»). 
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Произведения:«Обыкновенная история», «Обломов», «Фрегат „Паллада“. «Обрыв». 

«Милъон терзаний» (для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего в индивидуальном. 

Литературная критика.  

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество А. Н. Островского (обзор). «Отец русской драматургии». 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. «Бытовое направление в драме». Ранние произведения («Свои люди 

— сочтѐмся»). Драматургия славянофильского периода («Бедность не порок»). Разрыв с 

журналом «Москвитянин». «Тѐмное царство». Драма «Гроза», Еѐ народные истоки. Духовное 

самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Приѐм антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 

«тѐмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света в тѐмном царстве» Н. А. Добролюбова, «После „Грозы― Островского» А. А. 

Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом Островского». Комедия «Лес», Широкая 

картина социальных процессов, происходивших в пореформенной России. Дворянская усадьба, 

еѐ обитатели. Разрушение и созидание семьи. Деклассирование дворянства. Проблема 

«высокого» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и 

нравственная победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии. 

Драма «Бесприданница». Обнищание дворянства. Появление новых хозяев жизни. Трагическая 

судьба Ларисы Огудаловой. Другие драматические произведения А. Н. Островского (краткий 

обзор). «Коренное русское миросозерцание». Пьесы: «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не 

порок», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце», «Лес», «Волки и 

овцы», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и 

поклонники», «Без вины виноватые» (5-6 пьес для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество Н. А. Некрасова (обзор). Некрасов-журналист. Журнал «Современник». 

Становление лирического стиля. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. «Еду ли ночью по улице тѐмной...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Так это шутка? милая моя...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О, не тревожь меня укорой справедливой...». Социальная трагедия 

народа в городе и в деревне. «На улице», «О погоде». Народная тема. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «Под жестокой рукой 

человека...». «Вчерашний день, в часу шестом...». Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. «Праздник жизни — молодости годы...». 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм 

и бытовая конкретизация любовной лирики. Идеал гражданина в лирике Некрасова. Образ 

лирического героя. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэмы (обзор). Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Авторский замысел поэмы. История создания. Проблема жанра. 

Особенности композиции. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики 
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и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Образы «народных заступников». 

Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. Позднее творчество. Книга «Последние песни». Стихотворения: «В 

дороге», «Когда из мрака заблужденья...», «Современной ода», «Тройка», «Еду ли ночью по 

улице тѐмной...», «Под жестокой рукой человека...», «Ты всегда хороша несравненно.», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Влас», «Праздник жизни — молодости годы...», «Безвестен я. Я вами не стяжал.», «Забытая 

деревня», «Замолкни, Муза мести и печали!», «Поэт и Гражданин», «Внимая ужасам войны...», 

«Школьник», «Стихи мои! Свидетели живые.»,  «В столицах шум, гремят витии..», «Рыцарь на 

час», «Надрывается сердце от муки...», «Умру я скоро. Жалкое наследство.», «Не рыдай так 

безумно над ним.», «Душно! Без счастья и воли...», «Элегия», «Скоро стану добычею тленья.», 

«Сеятелям», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...». Поэмы: «Саша», «Мороз, Красный нос», 

«Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо», «Современники» (20 стихотворений для 

изучения, чтения и комментирования; 2 поэмы для изучения, чтения и комментария — по 

выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о народностиискусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя. 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество И. С. Тургенева (обзор). «Записки охотника» как веха в творчестве 

Тургенева и этап в развитии русской прозы. Романы Тургенева — художественная летопись 

жизни русского общества, их злободневность и поэтичность. «Отцы и дети». Духовный 

конфликт между поколениями (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству), отражѐнный в заглавии и лѐгший в основу романа. «Что такое Базаров? — Он 

нигилист». Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Роман «Отцы и дети» в русской критике: споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева последних лет: 

«таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; романы: «Дым», 

«Новь», «Стихотворения в прозе» («Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и 

др.). (Обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети― И. С. Тургенева» Н. Страхова). Произведения: 

«Записки охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», 

«таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; 

«Стихотворения в прозе». (2-3 романа, 1-2 повести, цикл рассказов и очерков «Записки 

охотника», 5 «стихотворений в прозе» — для изучения, чтения и комментирования по выбору 

учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их 

отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещѐнного правдоискателя, ищущего совершенства. Трилогия: «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Диалектика души» как принцип художественного изображения героя. Психологический 

реализм. «Севастопольские рассказы». Человек на войне. «Война и мир» — вершина 

творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: гармония 

философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической манеры с 

летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с еѐ «умом» — 

просвещѐнным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 
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народная» в изображении писателя. Просвещѐнные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный 

и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса в творчестве Л. Н. Толстого. 

Своеобразие религиозно- этических и эстетических взглядов Толстого. Повести последних лет 

и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ современной жизни. 

«Мысль семейная» и роман «Анна Каренина». Анна, Каренин и Вронский — человеческие 

отношения: страсть и вина. Кити и Левин — поиски нравственного идеала. Светское общество. 

Творчество Л. Н. Толстого последних лет: роман «Воскресение», повести «Крейцерова соната», 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат». Всемирное значение Толстого — 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. Произведения: 

трилогия («Детство», «Отрочество», «Юность»); «Севастопольские рассказы», «Рубка леса», 

«Холстомер»; повести: «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи- 

Мурат»; романы: «Война и мир», «Анна Каренина»; пьесы: «Власть тьмы», «Плоды 

просвещения», «Живой труп» (3 рассказа, 2 повести, 2 романа, 1 пьеса для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Углубление понятие о романе. Романэпопея. Внутренний 

монолог(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная 

школа». «Бедные люди» — развитие традиций Гоголя и новое слово Достоевского. Повести 

конца 40-х годов. Духовная эволюция писателя в годы каторги и ссылки. После ссылки и 

каторги: мировоззрение и творчество. «Записки из Мѐртвого дома». Роман «Игрок». Журналы 

«Время и «Эпоха». «Записки из подполья». «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и еѐ преобразование 

в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно- нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в критике. Роман 

Ф. М. Достоевского «Идиот» (обзор). «Бесы» — роман-предупреждение. «Братья Карамазовы». 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. Произведения: рассказы 

(«Кроткая», «Неточка Незванова»); «Записки из Мѐртвого дома», «Записки из подполья»; роман 

«Бедные люди». «Двойник. Петербургская поэма», «Преступление и наказание», «Идиот», 

«Игрок», «Бесы», «Братья Карамазовы» (2 рассказа, 3 романа и другие произведения для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учащихся и рекомендации учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Л. 

Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). Первые произведенияСалтыков-

Щедрин — журналист. «Помпадуры и помпадурши». «История одного города» — ключевое 

художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников как намѐк на смену царей в русской истории. Терпение народа как 

национальная черта: еѐ положительные качества, которые, с точки зрения писателя, неизменно 
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превращаются в сугубо отрицательные. Роман «Господа Головлѐвы». Выморочность дворян- 

помещиков, их духовные и нравственные болезни Образ Иудушки. Сказки. Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Произведения: хроники: «Пошехонская старина», «История одного города»; роман «Господа 

Головлѐвы»; очерки: «Помпадуры и помпадурши»; сказки(1 хроника, 1 роман, 5 сказок для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).  

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество Н. С. Лескова (обзор). «Лесковские университеты». «Противу всех». 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. «Соборяне». 

«Лесковский человек»: правдоискатели, праведники и «беззаботливые о себе». Повесть 

«Очарованный странник» и еѐ герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запечатлѐнный ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. Лесковский сказ. Поздний Лесков (обзор): 

«Мелочи архиерейской жизни», «Заячий ремиз» и др. Произведения: рассказы «Очарованный 

странник», «Запечатлѐнный ангел», «Однодум», «Несмертельный Голован», «Тупейный 

художник», «Человек на часах», «Левша», «Заячий ремиз»; романы «Некуда», «На ножах», 

«Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни» (5-6 рассказов для изучения, чтения и 

комментирования, 1 роман для чтения — по выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о 

стилизации. 

Россия в 1880-1890-е годы. Исторические события. Общественная мысль. Литература. 

(Обзор). Идеология К. П. Победоносцева. Народничество. Теория «малых дел». 

«Толстовство». Проза 1880-1890-х годов. 

В.М.Гаршин («Четыре дня», «Трус», «Из воспоминаний рядового Иванова»). В. Г. 

Короленко («Сон Макара», «Река играет»). Поэзия 1880-1890-х годов: С. Я. Надсон («Друг 

мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...», «Одни 

не поймут, не услышат другие.», «Не вини меня, друг мой, — я сын наших дней.», «Наше 

поколенье юности не знает.», «Есть у свободы враг опаснее цепей.», «Не говорите мне „он 

умер―. Он живѐт!»); К. М. Фофанов («Потуши свечу, занавесь окно.», «Столица бредила в чаду 

своей тоски.», «Май», «Не правда ль, всѐ дышало прозой.», «Звѐзды ясные, звѐзды 

прекрасные.», «Под напев молитв пасхальных.», «На волне колокольного звона.», «Пел 

соловей, цветы благоухали.», «Под музыку осеннего дождя.»); М. А. Лохвицкая («Если б 

счастье моѐ было вольным орлом.», «Моя душа, как лотос чистый.», «Я люблю тебя, как море 

любит солнечный восход.», «Не убивайте голубей», «Я хочу быть любимой тобой.», «Я хочу 

умереть молодой.»); К. К. Случевский («Ходит ветер избочась.», «За то, что вы всегда от 

колыбели лгали.», «Камаринская», «После казни в Женеве», «Что, камни не живут? Не может 

быть! Смотри.», «По крутым по бокам вороного.», «Полдневный час. Жара гнетѐт дыханье.», 

«В душе шѐл светлый пир. В одеждах золотых.», «Какие здесь всему великие размеры!..», 

«Скажите дереву: ты перестань расти.», «С простым толкую человеком.», «Не храни ты ни 

бронзы, ни книг.»). (1-2 рассказа каждого прозаика, 1 стихотворения каждого поэта для 

чтения — по выбору учителя или учащихся). 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества К. 

Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжѐлой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 



97 

 

Из зарубежной литературы. Зарубежная литература второй половины XIX века (обзор). 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм в Европе. Шарль Бодлер. Поль 

Верлен. (Обзор). 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закоснелым. Апология стихийности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Формирование художественных идеалов символизма в русской литературе 1880—1890-

х годов. Поэзия Вл. Соловьѐва («Хоть мы навек незримыми цепями...», «У царицы моей 

есть высокий дворец...»,«Посвящение к неизданной комедии», «Под чуждой властью знойной 

вьюги.», «В Альпах», «Ex oriente lux» [«Ветер с востока»], «Милый друг, иль ты не видишь.», 

«Панмонголизм», <Пародии на русских символистов>: «Еоризонты вертикальные», «Над 

зелѐным холмом.», «На небесах горят паникадила.»; «Вновь белые колокольчики»). (2 

стихотворения — для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). Журнал 

«Северный вестник». 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество А. П. Чехова (обзор). Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пѐстрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Нравственный идеал Чехова. В 

поисках «общей идеи». Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», 

«Именины», «Гусев» и др.). Новые духовные ориентиры. Темы настоящей правды, 

социального и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Чехов-драматург. 

«Вишнѐвый сад». Образ вишнѐвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическаяобразность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Идея прекрасного будущего. Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. Произведения: повести 

«Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Чѐрный монах», «Моя жизнь», 

«Мужики», «В овраге»; рассказы «Письмо к учѐному соседу», «Смерть чиновника», «Толстый и 

тонкий», «Размазня», «Дочь Альбиона», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Канитель», 

«Пересолил!», «Тоска», «Каштанка», «Враги», «Именины», «Гусев», «Попрыгунья», «Скрипка 

Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Случай из практики», «Душечка», «Дама с 

собачкой», «Архиерей», «Невеста»; драматургия («Медведь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишнѐвый сад») (3 — 4 повести, 20 рассказов, 2 пьесы — для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Подтекст (начальные представления, их развитие и углубление). 

11 класс 

Исторические события, общественная мысль, наука, философия, культура, искусства, 

литература в конце XIX - начале XX в. Литература в России конца XIX - начале XX 

в. Серебряный век. Основные направления и течения: классический реализм, новый реализм, 
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модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, экспрессионизм, новокрестьянские 

поэты). (Обзор). 

Классический реализм - модернизм на рубеже XIX - XX вв.  

Л.Н.Толстой. А.П. Чехов. И.А. Бунин. А.И.Куприн. Л.Н. Андреев. М.Горький. 

А.С.Серафимович. В.Г.Короленко. В.В. Вересаев. М.М.Пришвин. И.С.Шмелев. Е.И. Замятин и 

др. Разделите художественных идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начало века, сложность 

отражение этих направлений в различных видах искусства. Разнообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп (реализм, неореализм, натурализм, декаданс, модернизм). 

Основные понятия и термины. (Обзор). 

Проза начала XX века (1895 - 1925). Состояние русской прозы в начале XX 

века: классический реализм - Л.Н.Толстой, А.П. Чехов, новый реализм (неореализм) - И.А. 

Бунин. А.И.Куприн. Л.Н. Андреев. М.Горький. А.С.Серафимович. В.Г.Короленко. В.В. 

Вересаев. М.М.Пришвин. И.С.Шмелев. Е.И. Замятин и др. (Обзор). (Одно произведение по 

рекомендации учителя). 

И.А. Бунин. 

Биография и творческий путь. (Обзор). Философичность лирики Бунина. Тонкость 

восприятие психологии человека и мира природы. Поэзия (выборочное чтение - 10 и изучение 

5 стихотворений): "Шире, грудь, распахнись для принятия...", "Деревенский нищий", "Не видно 

птиц. Покорно чахнет...", "Родине", "Когда на темный город сходит...", "Поздний час. Корабль и 

тих, и темен...", "Родина", "Нет солнца, но светлы пруды...", "На высоте, на снеговой 

вершине...", "Тропами потаенными...", "Песня", "Одиночество", "В лесу, в горе родник, живой и 

звонкий...", "Густой зеленый ельник у дороги...", "Растет, растет могильная трава...", "Люблю 

цветные стекла окон...", "Собака", "Ночлег", "Слово", "Просыпаюсь в полумраке...", «Когда-то, 

над тяжелой баркой…», "Молодость",  «Полночный звон степной пустыни…», "Последний 

шмель", "Настанет день – исчезну я…", "Покрывало море свитками…", "Первый соловей", 

"Среди звезд", "Свет незакатный", "И цветы, и шмели, и трава, и колосья…",  "Михаил", "У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…", "Пантера", "Петух на церковном кресте", "Льет без 

конца. В лесу туман", "В пустом сквозном чертоге сада…", "Кобылица", "Надпись на 

могильной плите", "Ночь", "За все, Тебя, Господь, благодарю!" (5 стихотворений для изучения, 

чтение и комментирования по выбору учителя и учащихся). Проза. Своеобразие повествования 

И.А.Бунина. Мотивы увядание и запустение дворянских гнезда. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада, полемика вокруг повести "Деревня". Обращение 

И.А.Бунина к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе "Господин из Сан-

Франциско". Тема любви прозе Бунина. Поэтичность женских образов. "Жизнь Арсеньева" как 

завершение цикла художественных автобиографии и жизни русского поместного дворянства. 

"Антоновские яблоки", "Господин из Сан-Франциско", "Легкое дыхание", "Дело корнета 

Елагина", "Первая любовь", новеллы из сборника "Темные аллеи", повести «Деревня», 

«Суходол», «Митина любовь» (всего 5 произведений для изучения, чтение и комментирования 

по выбору учащихся и учителя). "Жизнь Арсеньева" (по желанию). 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный 

стиль писателя. 

Максим Горький. 

Жизнь, творчества, личность (на материале автобиографических произведений и 

биографических работ о М.Горьком, опубликованных в последние годы). Раннее творчество. 

Суровая правда рассказов о "босяках", романтический пафос ранних произведений. 

Поэтическая условность и символика образов. "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "Мальва", 

"Челкаш", "Дед Архип и Ленька" (два рассказа для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя). Роман "Фома Гордеев" кругу романов М.Горького. Изображение судеб людей 

в переломные моменты истории:необычность героя, порвавшего со своей средой, бурный и 

трагический протест против лжи. Страстные поиски смысла жизни. Социально-философская 

драма "На дне". Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщение людей. 
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Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения; иллюзии и активная, 

ищущая мысль; сон и пробуждение души. "Три правды" в пьесе их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Публицистика М.Горького. Литературные портреты (по 

выбору учащихся). Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из 

портретных очерков Горького. Памфлеты периода первой русской революции. Публицистика 

первых лет октябрьского переворота ("Несвоевременные мысли"). Публицистика последних лет 

("О том, как я учился писать"). Влияние творчества М.Горького на судьбы русской литературы. 

Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально-философская драма как 

жанр драматургии (начальные представления). 

А.И. Куприн. 

Биография и творчество. Любовь как высшая ценность мира в рассказе "Гранатовый 

браслет". Трагическая история любви Желткова, пробуждение души Веры. Поэтика рассказа. 

Сим баллистическая звучание деталей в прозе Куприна. Повести "Олеся", "Поединок". 

Поэтическая изображение природы в повести "Олеся", богатство духовного мира, мечты 

героини. Реальная жизнь деревни, ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести "Поединок". Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовный темы в повестях. Рассказы "Последний 

дебют", "Листрогоны", "Гамбринус", "Изумруд", романы "Юнкера", "Кадеты", "Молох" (3 — 4 

произведение для изучения, чтения и комментирование по выбору учителя или учащихся).  

А.Н.Толстой. 

Биография и творчество. Сосание дворянских гнезд, характеры чудаков и других 

персонажей, завершающих крепостную эпоху. Годы революции и переломы в судьбах людей. 

Тема Петра I его преобразовательной деятельности. Фантастико-утопические произведения. 

Облик и патриотические военные рассказы. Произведения "Детство Никиты", "Хромой барин", 

"Чудаки", "День Петра", "Хождение по мукам", "Петр Первый", "Аэлита", "Гиперболоид 

инженера Гарина", "Гадюка", "Русский характер" (5 - произведение для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Исторический роман как жанр литературы. 

Е.И.Замятин 

Творческий путь. Будущее человечества в представлении писателя. Технический прогресс и 

нравственные ценности. Произведения, рекомендуем для чтения и анализа (по выбору учителя 

и учащихся): "Уездное", "Мы", "Рассказ о главном", "Пещера" (1 произведение для 

текстуального изучения и 2 произведения для чтения по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Утопия и антиутопия в художественной литературе. 

"Серебряный век" русской литературы. Границы и содержание понятия. 

(обзор). Символизм. Возникновение символизма как "нового искусства". Основные принципы 

эстетики французского и отечественного символизма. Теория символа. Предшественники 

русского символизма. И.Ф. Анненский как предшественник русского символизма (краткий 

обзор). Зарождение и дебют русского символизма. В.С. Соловьев. Н.М.Минский. 

Д.С.Мережковский. В.Я. Брюсов (краткий обзор). Периодизация русского символизма. 

Критерии их различения: хронологический и содержательный. Символизм как религиозно-

философское движение: Д.Мережковский, З.Гиппиус, Ф.Сологуб. Символизм 

как художественно-эстетическое явление: В.Брюсов, К.Бальмонт, М.Кузьмин; символизм 

как художественно-религиозное явление, связанное с идеей изображения Земли и Человека. 

Религиозно-философское течение русского символизма. Н.М. Минский (2 — 3 

стихотворения по выбору учащихся или по рекомендации учителя); З.Н. Гиппиус - поэт и 

критик (краткий обзор). Стихотворения (2 — 3 текста по выбору учащихся и по рекомендации 

учителя). Д.С. Мережковский — поэт и прозаик (2 —3 стихотворения по выбору учащихся или 

по рекомендации учителя), публицистика, критика, философская проза и эссеистика, 
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художественная проза. Фѐдор Сологуб - поэт и прозаик (краткий очерк творчества). Поэзия (4 

— 5 стихотворений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

Художественно - эстетическое (эстетское) течение отечественного символизма. 

В.Я.Брюсов — поэт, переводчик, стиховед, литературный критик (краткий очерк 

творчества). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.Сквозные темы поэзия 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образа и стиля. "Сонет к форме", "Творчество", "Юному поэту", "Асаргадон", 

"Жрец Изиды", "Мы", "Юношам", "Мы - скифы", "Работа", "Я вырастал в глухое время..." (5 

произведений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

К.Д.Бальмонт. Шумный успех ранних книг К.Бальмонта. "будем как солнце", "только 

любовь", "семицветик". Поэзия как выразительница "говора стихий". Цветопись и звукопись 

Бальмонта. Интерес древнеславянскому фольклору. Эмигрантская лирика: главный мотив — 

воспоминания об оставленной России, ее природе, городах и весях. Гимны русскому языку и 

русскому стиху. "Одна есть в мире красота...", "Родная картина", "Чѐлн томленья", "Песня без 

слов", "Я вольный ветер, я вечно вею...", "Белый лебедь", "Пройдут века веков", "Кинжальные 

слова", "Воспоминания о вечере в Амстердаме", "Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...", 

"Гимн солнцу", "Безглагольность", "Я русский, я русый, я рыжий..." и др. (5 произведений для 

изучения чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Художественно - теургическое течение русского символизма, или младосимволисты. 

Андрей Белый — поэт символист, прозаик и теоретик символизма. Творческий путь. 

Влияние философии Вл. Соловьѐва на мировоззрение А. Белого. Ликующие мироощущение 

(сборник "Золото в лазури"). Философские раздумья поэта (сборник "Урна"). "Русь", "Родина", 

"В полях", "Маг", "Родине" ("В годины праздных испытаний..."), "Родине" ("Рыдай, буревая 

стихия...") и др. (2 - 3 стихотворения для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

В.И. Иванов — поэт, драматург и теоретик - символизма (краткий очерк творчества). 

Античные и древнерусские мотивы в поэзии Вяч. Иванова. Обновление поэтического языка и 

стиха славянизмами, древнерусской речью и старинными стиховыми формами. Стихотворение 

о поэте, поэтической речи и русском слове. "Вчера во мгле неслись титаны...", "Тризна 

Диониса", "Поэты духа", "Язвы гвоздинные", "Красота", "Умер Блок", "Римский дневник 1944 

года", "Да, пожар мы поджигали..." и др. (2 — 3 стихотворение для чтения и комментирования 

по выбору или рекомендации учителя). 

Закат русского символизма. Кризис мировоззрение и стиля. Первые попытки 

творческого самоопределения акмеизма и футуризма. 

А. А. Блок. 
Биография и творчество. Литературные, философские пристрастие юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьѐва. "Стихи о Прекрасной Даме". 

Романтический мир раннего Блока. Блок как символист. Своеобразие строфики, ритмических 

интонацией, звукописи стихотворений Блока. Поэтическая зрелость. Этические и 

художественные искания. Книги "Нечаянная радость", "Земля в снегу". Циклы "Снежная 

маска", " Фаина", "Балаганчик". Циклы "Вольные мысли", "На поле Куликовом". Последний 

период жизни и творчества. Лирика третьего тома. Драма "Роза и Крест". Тема России в поэзии 

Блока. "Соловьиный сад" и реальность бытия в творчестве поэта. Поэма "Возмездие". Поэт и 

октябрьский переворот. Поэмы "Двенадцать", "Скифы". Послание "Пушкинскому Дому". 

Полемика вокруг поэмы "Двенадцать" в современном литературоведении. Влияние блока на 

творчество русских поэтов XX века. "Стихи о Прекрасной Даме", «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...» и 

др. (10 стихотворений для текстуального чтения и 40 для чтения и комментирования по выбору 

учителя или учащихся). 



101 

 

Теория литературы. Развитие понятия " образ — символ". Стихотворный цикл (развитие 

понятия). Лироэпическая поэма как жанр. 

Постсимволизм. Литературные направления, течения, "школы", возникшие после кризиса 

символизма: акмеизм, футуризмом, имажинизм, новокрестьянские поэты; поэты вне 

литературных направлений, течений и "школ". Общий обзор с краткой характеристикой 

каждого литературного явления с точки зрения его своеобразия. Акмеизм как одно из течений 

постсимволизма. Зарождение акмеизма. Акмеизм как объединение (литературный кружок), 

поэтическая школа и течения. Манифесты акмеистов. "Наследия символизма и акмеизм" 

Н.Гумилева. "Некоторые течения современной русской поэзии" С. Городецкого. "Утро 

акмеизма" О. Мандельштама. Акмеисты и их круг. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. 

Нарбута, М. Зенкевича. 

Н.С. Гумилѐв. 

Романтический герой лирики. Яркость, праздничность восприятие мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая 

судьба поэта после октябрьского переворота. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева 

на русскую поэзию XX века. "Сонет", " Ягуар", " Жираф", " Носорог", "Старый Конквистадор", 

цикл "Капитаны", "Из логова змиева", " Фра Беато Анджелико", "Слово", "Заблудившиеся 

трамвай", "Ещѐ не раз вы вспомните меня...", "Зачарованный викинг, я шел по земле..." (10 

стихотворений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

А. А. Ахматова. 

Периодизация жизненного и творческого пути. Детские и гимназические годы. Брак с 

Н.Гумилевым. Первый период творчества (1909 — 1914). Среди акмеистов. Сборники "Вечер", 

"Чѐтки". Первые сборники — свидетельством новизны ахматовской лирики. Психологическая 

насыщенность стиха. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Первая мировая война. А. Ахматова в годы двух революций. Новые 

поэтические сборники: "Белая стая", "Подорожник"," Анна Доминик", стихотворения 1922 — 

1924 гг. Художественное творчество ахматовской поэзии. Пушкин в творческой биографии 

Ахматовой. Тема Родины и гражданского мужества в лирике Ахматовой. Творчество 

Ахматовой в 1925 — 1940 годы. Отлучение от печати. Сборник "Тростник". "Путем всея 

земли". Сборник "Из шести книг". Предвоенные стихотворения. «Реквием» - поэма о трагедии 

народа. Жизнь и творчество Ахматовой 1941 — 1966 гг. Великая Отечественная война. 

Десятилетняя "немота". "Бег времени". «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. Размышления о времени, о мире и 

о человеке в «Поэме без героя». Художественное своеобразие поэмы. Творческое наследие 

Ахматовой и русская поэзия XX века. Мировое признание. "Вечер": "В царском селе", "Сжала 

руки под темной вуалью...", "Песня последней встречи" и др., "Чѐтки": "Смятение", "Вечером", 

"Я научилась просто, мудро жить..." и др. "Белая стая": "Есть в близости людей заветная 

черта...", " Двадцать первое. Ночь. Понедельник." и др. "Подорожник": "Мне голос был. Он звал 

утешно..." и др. (10 произведений для текстуального изучения и 40 произведений для чтения и 

комментирования по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Лирическая эпическая в поэме как жанре литературы (углубление и 

закрепление понятия). 

О. Э. Мандельштам. 

Поэт академист и теоретик акмеизма. Биография. Начало творческого пути. Символические 

истоки их преодоление: "Невыразимая печаль", "Медлительнее снежный улей...". В кругу 

акмеистов. Принципы акмеизма, разделяемые Мандельштамом. Мотивы архитектуры, 

пластических искусств, музыки. Обращение к Средневековью - культуре, поэзии, художникам. 

Поэтические сборники. Стихотворения: "Кинематограф", "Батюшков", "Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...", "Сумерки свободы", "Ласточка" и др. Поэт и социалистическое новь. 

Стихотворения: "Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...", "Я вернулся в мой город, 
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знакомый до слез..." и др. Ссылка и новый поэтический подъем. Гибель поэта. Стихотворения: 

"Сусальным золотом горят...", "Раковина", "Нотр - дам", "Нет, никогда, ничей я не был 

современник...", "Я вернулся в мой город питая знакомый до слез..." «Я изучил науку 

расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана...», «Я не увижу знаменитой «Федры» ...», «Не веря воскресенья чуду...», «Сумерки 

свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «Нет, никогда, ничей я не был современник», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Мы живем, под собою не чуя страны…», «Я в 

сердце века. Путь неясен...», «Еще не умер ты, еще ты не один...», «Не говорите мне о 

вечности…», «Мне стало страшно жизнь отжить…»,  «Я вижу каменное небо…», «Где ночь 

бросает якоря…», «Автопортрет», «Когда октябрьский нам готовил временщик…» и др (5 

стихотворений для текстуального изучения и 15 стихотворений для чтения и комментирования 

по выбору учителя). 

Футуризм как "левое", авангардное течение искусства. Западноевропейский и русский 

футуризм. Футуризм в России. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, "самаовитого" слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянини и др.), кубофутуристы (Велимир Хлебников, В. 

Маяковский, Д. Бурлюк и др.). "Центрифуга". Краткая характеристика объединения. Другие 

объединения ("Лирень", "Мезонин поэзии", "41 градус", "Творчество") и вне групп (Г. Шенгели, 

Т. Чурилин и др.). Общие принципы поэтики. Велимир Хлебников и другие кубофутуристы. 

Краткий творческий портрет Хлебникова. Поиски нового поэтического языка эксперименты 

словом и со словом. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Стихотворения (по выбору учителя и учащихся): "Заклятие смехом*, "Бобэоби пелись 

Губы...","Свобода приходит нагая..." и др.; Давид Бурлюк ("Немая ночь, людей не слышно...", 

"Поля черны, поля темны...", "Солнцу светить ведь не лень..." и др.); Алексей Кручѐных ("Русь" 

и др.); Василий Каменский ("Улетан","Разбойные-бесшабашные" и др.); Бенедикт Лившиц 

("Полдень", "Дворцовая площадь" и др.) и др. Эгофутурист Игорь-Северянин. Поиск новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грѐзы и ирония поэта. Стихотворение: "На реке форелевой", 

"Виктория Регия", "Это было у моря", "В шалэ берѐзовом", "Интродукция. Триолет", "Грѐзовое 

царство", "Увертюра", "Классические розы", "Игорь-Северянин" и др. (15 стихотворений для 

чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

В. В. Маяковский. 

Творческий путь (подробный обзор). Начало творческого пути: дух бунтарства, эпатажа. 

Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэтическая новаторство маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы гиперболичность и пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строки, графики стиха). Ранние поэмы: мотивы трагического одиночества, 

бунтарство, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в дооктябрьской поэзии 

Маяковского. Тема поэта и поэзии творчестве Маяковского. Новаторство лирико-политических 

поэмы Маяковского. Сатирическое лирика и драматургия поэта. Новаторство Маяковского-

драматурга. Традиции Маяковского в русской поэзии XX века. Произведения: "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Кофта фата", "Надоело", "Скрипка и немножко нервно", "Себе, любимому, 

посвящает эти строки автор", "Россия", "Левый марш, «Товарищу Нетте—пароходу и 

человеку», "Сергею Есенину", "Разговор с фининспектором о поэзии", "Письмо к любимой 

Молчанова, брошенной им", "Юбилейное", "О дряни", "Письмо товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви", "Письмо Татьяне Яковлевой" и др. Поэмы: «Облако в штанах», «Хорошо!», 

«Во весь голос». Пьесы «Клоп», «Баня». (5 стихотворений для изучения, 10 стихотворений для 

чтения и комментирования, 2-3 поэиы для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

Б. Л. Пастернак. 
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Философская насыщенность лирики. 

Стремление постичь мир, удивление перед чудом бытия. Взаимоотношения человека и 

природы. Тема интеллигенции и революции, ее решение в романе "Доктор Живаго". Живаго и 
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его оппоненты. Женские образы в романе. Мемуарная проза Пастернака. "Охранная грамота". 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!", "Как бронзовой золой жаровень", "Я 

рос. Меня, как Ганимеда...", "Венеция", "Я понял жизни цель и чту...", "Импровизация", 

"Марбург", "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», «Анне 

Ахматовой», «Марине Цветаевой», «Петухи», «Любка» и др. Стихотворения, не вошедшие в 

основное собрание. Роман «Доктор Живаго» (10 стихотворений для текстуального изучения и 

25 произведений для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Представление о символизме, акмеизме, футуризме, имажинизме. 

Тоническое стихосложение. Развития понятий о рифме (рифма составная, рифма ассонансная), 

о формах комического в литературе (гротеск, буффонада). Жанровые разновидности 

лирической поэмы. 

Новокрестьянские поэты (обзор): Н.А. Клюев, С.А. Есенин, С.А. Клычков, П.В. Орешин, 

А.В. Ширяевец и др. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора, наследия древней русской книжности. 

Группа "Краса". Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией, художественные, 

социальные и идейно - нравственные аспекты этой полемики. Стихотворения: П.А. Радимов ("О 

полях, что пьянятся от вешнего солнца...", "Утро", "Пашня" и др.); С.А. Клычков ("Уставши от 

дневных хлопот...", "Хоромы Лады", "У меня в избенке тесной..." и др.); П.В. Орешин 

("Квасок", "Золотая соха", "Деревенский учитель" и др.); А.В. Ширяевец ("На чужбине 

невеселой...", "Утро", "Бурлак" и др.) (1 - 2 стихотворения для чтения и комментирование 

выбору учителя или учащихся). Н.А. Клюев. Творческий путь. Трагическая судьба поэта. Н. 

Клюев и А. Блок. Н. Клюев и С. Есенин. Традиции русского фольклора в поэзии Н. Клюева. 

Религиозно - философские мотивы в песенной окраски и обрядно - бытовых картинах. 

Произведения (по выбору учителя и учащихся): "Рождество избы", "Косогоры, низины, 

болота...", "Обозвал тишину глухоманью...", "Не в смерть, а в жизнь введи меня...", "Сегодня в 

лесу именины...", "Поэту Сергею Есенину", "Я - посвященный из народа...", "Россия плачет 

пожарами", "Голос из народа", "Александру Блоку", "В златотканные дни Сентября...", "Песнь о 

Великой Матери" и др. (5 произведений для текстуального изучения и 10 - для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Провидческая функция поэзии. Фольклоризм поэзии (закрепления 

понятия). 

С.А. Есенин. 

Творческий путь поэта: Есенин- самоучка, имажинист, крестьянский и народный поэт. 

Всепроникающей лиризм специфика поэзия Есенина. Россия, Русь как основная тема 

есенинского творчества. Идея "узловой завязи" природы и человека. Народно - песенное 

основан есенинской поэтики. Традиции Пушкина Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Цветопись поэзии Есенина, сквозные образы есенинской лирики. Трагическая восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Поэтика есенинского цикла 

"Персидские мотивы". "Анна Снегина" - лирическое и эпическое в поэме. Трагизм поэмы 

"Черный человек" и лирики последних лет поэта. Влияние творчества Есенина на русскую 

поэзию XX века. Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», 

"Сыплет черемуха снегом...", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Я покинул родимый 

дом", "Закружилась листва золотая", "Я последний поэт деревни", "Я обманывать себя не 

стану...", "Дорогая, сядем рядом...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Собаке Качалова", 

"Клен ты мой опавший, клен заледенелый..." «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 
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человек». Драма в стихах " Пугачев". (25 произведений для изучения чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Лирический стихотворный цикл, лирическая поэма. Биографическая 

основа лирических и лироэпических произведений. 

Поэты вне направлений. М.Волошин. 

Теория литературы. Стихотворный цикл (закрепления понятия). 

Русская сатира XX века. Русская сатира начала XX века. Сатирическое журналистика. 

Журналы "Сатирикон" и "Новый сатирикон". 

А.Т. Аверченко - редактор и автор "Сатирикона", а затем "Нового сатирикона". Творчество 

писателя (краткий обзорный очерк). Своеобразие юмора Аверченко периода "Сатирикона", а 

затем "Нового сатирикона". Произведения: "Рыцарь индустрии", "История болезни иванова", 

"Дюжина ножей в спину революции". Н.А.Тэффи. Биография и творческий путь. 

Произведения: "Он ночью приплывет на черных парусах...", "Вот завела я песенку...", "Тонкая 

психология", "Всеобщая история, обработанная "Сатириконом" и др. (1-2 стихотворения и 2 

прозаических текстов для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). Саша 

Чѐрный и поэты "Сатирикона". Биография и творческий путь. Сатира без лирики и лирическая 

сатира. Горькая высмеивание политической суеты, пошлости, жизненной скуки до 1917 года. 

Стихотворение: "Рождения футуризма", "Обстановочка", "Колыбельная", "Здравствуй, Муза! 

Хочешь финик?" и др. (10 стихотворений для чтения и комментирования по выбору учителя 

или учащихся). 

П.П. Потемкин. Жизнь и творчество (краткий обзор). Стихотворения: "Влюбленный 

парикмахер", "Лихач", "У дворца", "У ворот" и др. (5 стихотворений для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Юмор, сатира (углубление и закрепление понятий). 

Из зарубежной литературы. Марсель Пруст. Биография и творчество (обзор). Цикл 

романов "В поисках утраченного времени". Проблематика и поэтика романов. (1 роман или 

фрагменты для чтения и комментирования по выбору учителя). 

Русская литература 1920 - 1930 годов (обзор). Состояние русской литературы после 

октябрьского переворота 1917 года и Гражданской войны. 2 параллельных потока русской 

литературы: в России и на чужбине (Франция, Германия, Чехия, Китай, США). Русская поэзия 

советского периода метрополии (1920 - 1930 годы). Смена поэтических поколений. Новые 

имена. Пролетарская поэзия. Левые политические группы. "Левый фронт". Конструктивисты. 

ОБЭРИУ. Поэзия иных направлений и школ. Комсомольская поэзия и комсомольские поэты. 

Теория литературы. Футуризм (развитие и углубление представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. 
Творческий путь. Драматическая судьба поэта. Сближение с обэртунами в начале 

творческого пути. Необычность поэтики "Столбцов", первой книги поэта в связи с резким 

неприятием НЭП, торгашеский их отношений и грубого утилитаризма. Философская поэзия. 

Человек и природа в поэзии Заболоцкого. Последние годы жизни и творчества. Поэт-художник. 

Красота человеческой души. Стихотворения: "Новый быт", "Народный дом", "Рыбная лавка", 

"Самовар", "Прогулка", "Меркнут знаки Зодиака", "Метаморфозы", "Уступи мне, скворец, 

уголок", "В этой роще березовой", "Я трогал листы эвкалипта", "Я не ищу гармонии в природе", 

"Завещание", "Журавли", "Читая стихи", "Лебедь в зоопарке", "Я воспитан природой 

суровой...", "Некрасивая девочка", "Можжевеловый куст", "Вечер на Оке", "Не позволяй душе 

лениться", "Где - то в поле, возле Магадана", "О красоте человеческих лиц" и др. Поэма 

"Торжество земледелия". (5 стихотворений для изучения, 15 для чтения и комментирования по 

выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Эволюция стиля поэта. 
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Русская проза 1920 - 1930 годов в метрополии. Литературное объединения. Писатели, 

разделявшие принципы соцреализма. Ассоциация пролетарских писателей. А.А. 

Фадеев. Творческий путь (обзор). "Разгром", "Молодая гвардия" (для знакомства и чтения). 

Писатели вне направлений. "Серапионовы братья". Старшее и новое поколение прозаиков. 

М.М. Пришвин. Творческий путь (обзор). "В краю непуганых птиц", "За волшебным 

колобком", "У стен града невидимого", "Мирская чаша", "Кащеева цепь", "Кладовая солнца", 

"Корабельная чаща", "Осударева дорога" (1 - 2 произведения для знакомства и чтения по 

выбору учителя и учащихся). В.В.Иванов. Творческий путь (обзор). "Бронепоезд 14 - 69", 

"Возвращение Будды" и др. (1 - 2 произведения для знакомства и чтения по желанию 

учащихся). 

М.М. Зощенко. Творческий портрет. "Гримасы нэпа", "История болезни", "Рассказы Назара 

Ильича Синебрюхова", "Приключения обезьяны", "Перед восходом солнца" и др. Л.М. Леонов. 

Литературный портрет. Произведения: "Барсуки", "Вор", "Дорога на океан", "Золотая карета", 

"Нашествие" (для знакомства и чтения по выбору учителя и пожеланию учащихся). Борис 

Пильняк. Творческий портрет (обзор). "Голый год", "Повесть непогашенной луны", "Соляной 

амбар", рассказы (1 - 2 произведения для знакомства и чтения по рекомендации учителя и 

пожеланию учащихся). В.П.Катаев. Творческий путь (обзор). "Растратчики", "Квадратура 

круга", "Белеет парус одинокий", "Сын полка" и др. (1 - 2 произведения для чтения и 

знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). Ю.К. Олеша. Творчество (обзор). 

"Зависть", "Ни дня без строчки", "Вишневая косточка" и др. (1 - 2 произведения для чтения и 

знакомства по рекомендации учителя и желанию учащихся). И.Э. Бабель. Творческий портрет. 

"Одесские рассказы", "Конармия" (1 - 2 рассказа для изучения чтения и знакомства по выбору 

учителя и учащихся). Б.А. Лавренѐв. Творческий путь. "Сорок первый", "Разлом" и др. (1 - 2 

произведения для чтения и знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). К.А. 

Федин. Творческий путь (обзор). "Города и годы", "Санаторий "Арктур"" и др. (1 - 2 

произведения для чтения и знакомства рекомендации учителя и по желанию 

учащихся). К.Г.Паустовский. Творчество (обзор). "Карабугаз", "Золотая роза" и др. (1 

произведение для знакомства по желанию учащихся). А.С. Новиков-Прибой. Творческий путь 

(обзор)."Цусима", "Капитан 1-го ранга" (для знакомства и чтения по желанию учащихся). А.С. 

Грин. Творческий путь (обзор). "Алые паруса" и др. В.Я. Шишков. Творческий путь (обзор). 

"Угрюм - река", повести и рассказы (1 произведение для чтения и знакомства рекомендации 

учителя и по желанию учащихся). Ю.Н. Тынянов. Творческий путь (обзор). "Кюхля", "Смерть 

Визир-Мухтара", "Подпоручик Киже" и др., литературоведческие труды (1 - 3 произведения для 

чтения и знакомства рекомендации учителя и по желанию учащихся). Дискуссии о творческом 

методе и художественном многообразии литературы советского периода. Понятие 

"социалистический реализм": история возникновения и развития. 

Теория литературы. Орнаментальное проза (начальные представления). 

М. А. Булгаков. 

Творческий путь. Новаторство в темах, идеях, стилистике. Судьба произведений писателя. 

История создания романа "Белая гвардия". Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символистическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. "Дни Турбиных" - пьеса о судьбах людей в революции. Трудная сценическая 

жизнь пьесы. Новаторство Булгакова драматурга. Роман "Мастер и Маргарита". История 

создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Сочетание фантастики с философско - библейскими мотивами сатира и глубокий психологизм. 

Композиция романа. Своеобразие булгаковской "дьяволеады" в свете мировой культурной 

традиции. Проблема творчества и судьбы художника. Трагическая любовь героев романа; 

конфликт с окружающей пошлостью. "Мастер и Маргарита" - - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Рассказы: "Роковые яйца", "Собачье сердце", 
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" Жизнь господина де Мольера", пьесы "Бег", "Кабала святош" (8 произведений для изучения, 

чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской литературе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе (закрепление понятий). 

М. А. Шолохов. 

Творчество писателя. На пути к «Тихому Дону». «Донские рассказы». Судьба народа в годы 

великого перлома: роман «Поднятая целина». Творчество военной поры. Роман «Тихий Дон» - 

роман-эпопея о всенародной трагедии. Казачий мир в канун исторических потрясений. Система 

образов в романе. Художественное своеобразие шолоховского романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Трагедия Григория Мелехова. Женская судьба в романе. Функции пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. «Судьба человека». Язык прозы Шолохова. Произведения, 

рекомендуемые для чтения, комментирования и изучения (по выбору учителя и учащихся): 

«Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба 

человека» (2 рассказа, роман-эпопея «Тихий Дон», отрывок из романа «Поднятая целина» - для 

изучения, чтения и комментирования). 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

А. П. Платонов. 

Творческий путь. Фантастические произведения 1920-х гг. Творчество 1927 - начала 1930-х 

годов. Новый этап в творчестве писателя. Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-

Щедрин). Художественная система А.Платонова в середине 30-х гг. Рассказы второй половины 

1930-хгг. Творчество военных лет. Годы забвения и возвращение к читателю. Произведения: 

"Чевергур", "Епифановские шлюзы", "Город Градов", "Сокровенный человек" "Ювенильное 

море" и др. (2 произведения для изучения, 2 для чтения и комментирования по выбору учителя 

и учащихся). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (закрепление и углубление понятия). 

авторские неологизмы (развитие представлений). 

Русская литература 1920 - 1930-х гг. за пределами России. Поэзия. Творчество 

М.Цветаевой, Вяч. Иванова, З.Гиппиус, В.Ходасевича и др. Расцвет творчества Г.Иванова, 

А.Несмелова, Г.Адамовича. Другие поэты русской эмиграции "первой волны": М.Цетлин, 

Н.Оцуп, А.Гингер, Ю.Иваск, А.Ладинский и др. (Обзор с чтением и комментированием 

стихотворений по выбору учителя). Новое поколение поэтов русской эмиграции "первой 

волны": Д.Кнут, В.Мамченко, Е.Таубер, Б.Поплавский, А.Головина, В.Марков, Н.Туроверов и 

др. (Обзор с чтением и комментированием стихотворений по выбору учителя). 

В.Ф. Ходасевич (краткий очерк творчества). Стихотворения: "В моей стране", "века, 

прошедшие над миром...", "Жеманницы былых годов...", "К Музе", "Путѐм зерна", "Не матерью, 

но тульскою крестьянкой", "Пробочка", "Перешагни, перескочи...", "Баллада", "Жив Бог! Умѐн, 

а не заумен...", "Интриги бирж, потуги наций...", "Памятник", "Нет, не шотландской 

королевой...", "Не ямбом ли четырѐхстопным..." и др. (чтение и комментирование 10 

стихотворений по выбору учителя и по желанию учащихся). Г.В. Адамович - поэт и критик, 

собиратель поэтических талантов молодой эмиграции. Антология "Якорь". "Парижская нота". 

Произведения, рекомендуемые для знакомства и чтения (по выбору учителя и учащихся): "Анне 

Ахматовой", "Когда Россия, улыбаясь...", "О том, что смерти нет, и что разлуки нет...", "Когда в 



107 

 

предсмертной нежности слабея...", "Холодно. Низкие кручи...", "У дремлющей парки в руках...", 

"Куртку потѐртую с беличьим мехом...", "Если дни мои милостью Бога...", "Стихам моим я 

знаю цену", "Ни музыки, ни мысли... ничего", "Памяти М.Ц." и др. Критика. (5 стихотворений 

для чтения и комментирования по выбору учителя и по желанию учащихся). Г.В. Иванов. 

Творческий портрет. Трагический поэт русской эмиграции -. Судьба России и судьбы 

человечества. Начальная пара: поиски своего "голоса" среди акмеистов и футуристов. 

Организация собственных объединений ("Цех поэтов"), продолжающих начинания Н.Гумилева. 

Обретение поэтической оригинальности в эмиграции, в начале 1930 годов. Стихотворения: "Я 

слышу - история и человечеств...","Балтийское море дымится", "Черная кровь из открытых 

жил...", "Закроешь глаза на мгновенье...","Хорошо, что нет Царя...", "По улицам рассеянно мы 

бродим...", "В глубине, на самом дне сознанья...", "Это месяц плывет по эфиру...", "Замело тебя, 

счастье, снегами...", "Что - то сбудется, что - то не сбудется", "Поговори со мной о пустяках...", 

"Портной обновочку утюжит...", "Художников развязная мазня...", "Четверть века прошло за 

границей...", "На границе снега и таянья...", "Я люблю безнадежной покой...", "Не станет не 

Европы и Америки...", " Александр Сергеич, я о вас скучаю...", "А что такое вдохновенье?", 

"Поговори со мной еще немного", "Я не хочу быть куклой восковой...", " Россия тридцать лет 

живет в тюрьме...", "Никому я не враг и не друг", "История. Время. Пространство" и др. Проза: 

" Петербургские зимы", "Распад атома" (5 стихотворений для изучения и 15 для чтения и 

комментирования по выбору учителя и учащихся). Арсений Несмелов. Краткий очерк 

творчества. Стихотворение: "Поэт", "В беспредельность", "Мятежница", "Роман на Арбате", 

"Враги", "Воля", "Жерар де Нерваль", "В ломбарде", "В этот день", "Цареубийцы", "Бывают 

золотые вечера" и др. Поэма "Декабристы" (1 - 2 стихотворения для знакомства и чтения 

исключительно по желанию учащихся). 

Поэты-сатирики и поэты - юмористы. Саша Чѐрный. П.П. Потемкин. Дон Аминадо. 

Личность. Лирика и сатира. Произведения: "Эдем", "Писаная торба", "Любители бескровной и 

святой", "Библейский случай", "Всѐ течѐт", "Уездная весна", "Паноптикум", "Биография", 

"Послание Демьяну Бедному", "Ряд волшебных изменений" и др. (5 стихотворений для чтения 

и комментирования, 10 стихотворений для чтения по выбору учителя или учащихся). Проза: 

"Наша маленькая жизнь" (1 - 2 рассказа или очерка по желанию учащихся). 

М. И. Цветаева. 

Творческий путь. Расцвет поэтической деятельности. Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта 

и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 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», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину» и др. Поэмы: "Царь - девица", "Поэма конца" и др. (10 стихотворений для изучения, 

15 стихотворений для чтения и комментирования, 2 поэмы для чтения и комментирования по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Проза. Краткий обзор русской прозы в эмиграции. Трагизм - восприятие революционных 

событий прозаиками старшего поколения ("Плачи" А. Ремизова как жанра лирической 

орнаментальной прозы; "Солнце мертвых" И. Шмелева). И.С. Шмелѐв. Литературный портрет. 
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Произведения: "Человек из ресторана", "Солнце мертвых", "Лето Господне" и др. (изучение 2 

произведений, чтение комментирования и изучение 2 - 3 произведений по выбору учителя и 

учащихся). А.М. Ремизов. Краткая характеристика творчества. Произведения: "Крестовые 

сестры", "Плачи", "Легенды в веках" и др. (чтение и комментирование 2 произведений 

исключительно по желанию учащихся). Б.К. Зайцев. Краткий очерк творчества. Произведения: 

"Голубая звезда", "Дом в Пасси". Романизированные биографии. (1 - 2 произведения для чтения 

исключительно по желанию учащихся). М.А. Алданов. Исторические романы и другие 

произведения. М.А.Осоргин. Краткое знакомство с творчеством писателя. (1-2 произведения 

исключительно по желанию учащихся). Гайто Газданов - один из писателей младоэмигрантов. 

"Вечер у Клэр" и др. Русская сатирическое и юмористическая проза (обзор). Эмигрантские 

газеты и журналы в их отношении к юмористической и сатирической прозе. Третий 

(парижский) "Сатирикон". Эмигрантская сатира, ее направленность. А.Т. Аверченко. "Дюжина 

ножей в спину революции", "Рассказы Циника" (чтение 1 - 2 рассказов, отрывков из книг по 

выбору учителя и пожеланию учащихся). Н.А. Тэффи. Сборники и книги. " Ке фер?", 

"Городок", "Ностальгия" и 1 - 2 других рассказов по выбору учителя и по желанию учащихся. 

Владимир Владимирович Набоков (псевдоним Сирин). 

Литературный портрет. Трагедия русской интеллигенции в романе "Машенька". Своеобразие 

"подвига" Мартына в романе "Подвиг". Поэзия: "Мятежными любуясь облаками...", "Есть в 

одиночестве свобода...","Ивану Бунину","Россия", "Родине","Стихи из романа "Дар" и др. 

Проза: " Машенька", "Защита Лужина", "Подвиг", "Приглашение на казнь", "Дар" и др. (обзор, 

чтение, комментирование отрывках из романов и рассказов по выбору и желанию учащихся). 

Знакомство с "Лекциями по русской литературе", "Комментариями к роману Пушкина 

"Евгений Онегин". 

Русская литература 1940 - 1950 годов в советской России 

(Обзор чтения и комментирования стихотворении, фрагментов поэм и отрывков из 

прозаических произведений). Поэзия, проза и драматургия периода Великой Отечественной 

войны. Литературно-общественное движение 1950 годов. Русская литература на переломе 

между прошлым и будущим. Литература "предгрозья": два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика 

в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода 

Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Значение литературы периода великой отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины 20 века. Поэзия послевоенного времени (А. Тарковский, В. Луговской, Л. 

Мартынов, Я. Смеляков, Н. Тряпкин, И. Лиснянская и др. - чтение 1 - 2 стихотворений 

перечисленных поэтов по выбору учителя и желанию учащихся).  

Б. Окуджава. Память о войне в лирике поэта - фронтовика. Поэзия "оттепели" и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов бардов. "А мы с тобой, брат, из пехоты", "Ангелы", "Молитва", "До 

свидания, мальчики", "Король", «Мы за ценой не постоим...", "Песенка об Арбате" и др. (3 - 4 

стихотворения для чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). Д. Самойлов, А. 
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Межиров, Е. Винокуров, К. Ваншенкин, Б. Слуцкий, В. Соколов и др. (по 2 - 3 сотворения для 

чтения и знакомства по выбору учителя и учащихся). Новое поколение поэтов: Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Кушнер и др. Проза. Осмысление 

военной темы в творчестве В. Некрасова, В. Богомолова, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. Короткий период "оттепели". Начало расцвета литературы о 

деревне: В. Овечкин, Ф. Абрамов, А. Яшин, В. Тендряков, Е. Дорош, Г. Троепольский, С. 

Залыгин. Творчество Д. Гранина, Ю. Казакова, П.Нилина, В. Дудинцева. Вступление в 

литературу В. Аксенова, Ю. Трифонова, А. Битова и др. Драматургия Ю. Эдиса, А. Штейна, А. 

Слонимского (обзоры). "Один день Ивана Денисовича" А.И. Солженицына как новый этап в 

русской прозе советского периода. 

Константин Михайлович Симонов. Творческий портрет. Предвоенное творчества. 

Симонов и война. Произведения: "Если дорог тебе твой дом...", "Жди меня", "Майор привез 

мальчишку на лафете...", "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...", "Смерть друга" и др. 

(изучение, чтение, комментирование 4 - 5 стихотворений по выбору учителя или учащихся). 

Повесть "Дни и ночи". 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Лирика 

крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Человек земли. Поэма "Страна Муравия" и мысли о деревне. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. А. Твардовский и Великая Отечественная 

война. Поэма "Василий Теркин". Героя - тертый, умудренный жизнью человек. Народный 

подвиг, самоотверженность народного героя борьбе за родную землю. "Теркин на том свете" - 

пиры поэма-сказка, поэма-сатира. Осмеяния уродливой системы советского режима - 

бюрократизма, формализма, казенщины и рутины. Поэмы "За далью - даль", "По праву 

памяти" — политическая и гражданская осмысление трагических событий прошлого, 

связанных с периодом И.Сталина. Лирико - эпического поэта. Оживления пушкинской 

традиции. А.Т. Твардовский — редактор "Нового мира". Лирика: "Я иду и радуюсь. Легко 

мне", «Вся суть в одном-единственном завете...», "Не стареет твоя красота...", "Я убит подо 

Ржевом", "В дружбе есть святая проба...", "Моим критикам", "Слово о словах", "Все строки 

кратки в этом мире...", "Я знаю, никакой моей вины...", "Полночь в мое городское окно...", "Час 

мой утренний, час контрольной..." (изучение, чтение, комментирование 5 стихотворений; 

чтение 15 стихотворений по выбору учителя - учащихся). 

Теория литературы. Проблемы традиций и новаторства в литературе. Лирические 

отступления в эпических произведениях (закрепление и углубление понятия). 

Русская литература 1940 - 1950 годов за пределами России. Творчество писателей второй 

волны русской эмиграции (обзор). И.В. Елагин (Матвеев). Поэт второй волны русской 

эмиграции. Очерк творчества. Стихотворение: "Пехотинец", "О Россия — кромешная тьма", 

"Снова Муза моя взаперти", "Мне незнакома горечь ностальгии", "В голове кружились 

строчки", "Гимн цензуре", "Амнистия", "Нынче больше я уже не надеюсь на чудо" и др. (чтения 

и комментирования 10 стихотворений по выбору учителя и исключительно по желанию 

учащихся). Поэзия Ю. Иваска, Д. Кленовского, Н. Моршена, И.В. Чиннова и др. (чтение 

стихотворений исключительно по желанию учащихся). Проза. Писатели-прозаики и их судьбы. 

(Краткий обзор). Л.Д. Ржевский (чтение произведений исключительно по желанию учащихся). 

Н. Нароков: роман "Мнимые величины" (чтение произведений исключительно по желанию 

учащихся). 

Русская литература 1960 - 1970 годов в метрополии (обзор)  

Журнал "Новый мир". Поэзия. "Эстрадная" поэзия. Новые темы, идеи, образы в поэзии 

периода "оттепели". Особенности языка, стихосложения молодых поэтов - шестидесятников. Б. 

Ахмадулина "Апрель", "Бабочка", "Веничке Ерофееву", "Памяти Осипа Мандельштама", "По 

улице моей который год...", "Так дурно жить, как я вчера жила..." и др. (чтение 2 - 3 
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стихотворении по желанию учащихся). Е. Евтушенко. "Поэзия - великая держава", "Со мною 

вот что происходит...", "Есть пустота от смерти чувств...", "Неразделенная любовь", "Письмо в 

Париж", "Я разлюбил тебя...Банальная развязка" и др. (чтение 4 - 5 стихотворении по желанию 

учащихся). А. Вознесенский. "Автопортрет", "Баллада точки", "Кассирша", "Осень", "Пожар в 

Архитектурном институте", "Стихи не пишутся - случается..." и др. (чтение 2 - 3 стихотворений 

по желанию учащихся). Р. Рождественский. "Алѐне", "На Земле", "Творчество", "Я жизнь 

люблю" и др. (чтение 2 - 3 стихотворении по желанию учащихся). "Тихая" поэзия. Н. Рубцов. 

"Книжная" поэзия. А. Кушнер. "Белые ночи", "Быть нелюбимым! Боже мой!", "Когда я очень 

затоскую...", "Кружево", "Свежеет к вечеру Нева", "Шашки" и др. (чтение 2 - 3 стихотворении 

по желанию учащихся). Неофициальная поэзия. Авторская песня (Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. 

Галич, Ю. Ким и др.). Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность святая внимание к личности; мелодическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие и углубление 

представлений). 

Новые имена: О. Чухонцев, Н. Матвеева, Ю. Мориц и др. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, И. Бродский и др. Поэты - 

предшественники пост модернизма (Г. Сапгир, Вс. Некрасов и др.) (обзоры). 

Николай Михайлович Рубцов. Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, 

ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, 

Есенина в поэзии Рубцова. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» и др. (5 стихотворений для изучения, 10 стихотворений для чтения и 

комментирования по выбору учителем и желанию учащихся). 

Проза. Новое осмысление военной темы в творчестве Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 

Б. Васильева и др. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. (1 - 2 произведений каждого писателя 

для чтения и комментария по выбору учителя и учащихся). 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений (1 - 2 произведения для чтения 

и комментария по выбору учителя и учащихся). 

Юрий Валентинович Трифонов. Творческий путь (обзор). «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. «Обмен» "Предварительные итоги", "Долгое прощание", "Дом на 

набережной" (2 - 3 и произведение для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя 

и учащихся). 

Теория литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия). 

Лагерная проза. О. Волков, Е. Гинзбург, А. Жигулин, В. Шаламов, Г. Владимов. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографический характер 

прозы В, Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы 

«в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. (чтение 1 - 2 произведений по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление и углубление понятия). 



111 

 

Виктор Петрович Астафьев. Очерк творчества (обзор). «Кража», «Пастух и пастушка», 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

(1 - 2 произведения для чтения и комментария по выбору учителя и учащихся). 

Валентин Григорьевич Распутин. Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. «Деньги для Марии», «Уроки французского» (чтение 1- 2 произведений по 

выбору учителя и учащихся). 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о творческой судьбе писателя (обзор). 

"Чудики", "демагогии" и другие персонажи. "Критики", "Срезал", "Один", " Стѐпка", "Классный 

водитель", "Миль пардон, мадам" и др. (изучение 1 - 2 рассказов чтения и комментирования 1 - 

2 рассказов по выбору учителя и учащихся и повести "Калина красная"). 

Теория литературы. Новелла (закрепление и углубление понятия). 

Другая литература, писать или иных художественных направлений и течений: А. Битов, В. 

Аксенов, Ф. Искандер, В. Войнович, В. Ерофеев и др. (чтение, комментирования 1-2 

произведений каждого писателя). 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Александр Валентинович Вампилов. Творческий путь (обзор). «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. Проблематика, конфликт, система образов пьесы 

"Прощание в июне". Сочетание случайности и необходимости. Проблема нравственного 

выбора. "Прошлым летом в Чулимске", "Утиная охота" и др. (изучение 1 пьесы, чтения и 

комментирования других по выбору учителя и учащихся). 

Александр Исаевич Солженицын. Творческий путь (обзор). Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и 

будущее страны. Органическое единство художественного и публицистического в 

произведениях Солженицына. Образ Ивана Денисовича Шухова в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблематика и поэтика последующих романах и рассказов. "В круге первом", "Архипелаг 

ГУЛАГ"(фрагменты), "Случай на станции Кочетовка", "Матренин двор" и др. Цикл миниатюр 

"Крохотки". Публицистика. 

Теория литературы. Публицистичность художественного произведения (закрепления 

понятия). 

Иосиф Александрович Бродский. Творческий путь (обзор). Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 

Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. Стихотворения: «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»), 

"Огонь,ты слышишь, начал угасать", "А. А. Ахматовой", "Я обнял эти плечи и взглянул...", "В 

деревне Бог живет не по углам...", "Прачечный мост", "Конец прекрасной эпохи", "То не Муза  

воды набирает в рот...", "Бегство в Египет", "Новая жизнь", "Камерная музыка" и др. (5 

стихотворений для изучения, 10 - для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Из русской литературы конца XX - начала XXI века  

Многообразие современной литературы. А.Варламов ("Рождение", "Вальдес", "Мысленный 

волк"). А.Слаповский ("Искренний художник", "Пятый угол", "Мужская правота", "Блин-2" и 
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др.). М.Шишкин ("Взятие Измаила", "Венерин волос", "Урок каллиграфии" и др.) 1 - 2 

произведения каждого писателя для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся. 

Литературы последнего времени и постмодернизм. Поэзия. Продолжение творчества поэтов 

прежних поколений. Поэты последних десятилетий (И.Жданов, А.Парщиков, А.Еременко, 

О.Седакова, В.Строчкин и др.). Поэты андеграунда (Д.Пригов, И.Иртеньев, И.Искренко). 

Поэты-постмодернисты (Т.Кибиров, С.Гандлевский, Л.Рубинштейн и др.). Б.Рыжий (общий 

обзор). Проза. Продолжения творчества прозаика прежних поколений. Новые произведения 

В.Пелевина, Л.Петрушевской, А.Кабакова, В.Токаревой, Т.Толстой, Д.Рубиной, Л.Улицкой, 

Б.Акунина, Д.Быкова и др. (общий обзор). 

Драматургия: пьесы М.Шатрова, А.Солженицына, В.Шаламова, А.Савицкого, 

Э.Радзинского, Л.Петрушевской и др. 

Теория литературы. Понятие о постмодернизме. Парадокс как художественный прием. 

Из зарубежной литературы  

Эрнест Хемингуэй. Обзор творчества. "По ком звонит колокол". Повторение: "Старик и 

море". Другие произведения (исключительно по желанию учащихся): "Острова в океане", "И 

восходит солнце", "Смерть после полудня", "Праздник, который всегда с тобой" и др. Герман 

Гессе. "Игра в бисер". Другие произведения (исключительно по желанию учащихся): "Степной 

волк". 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы и внутренний монолог как 

одна из форм его воплощения (закрепление и углубление понятия). 

Заключение. Итоги развития литературы в XX веке – 4ч. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие и углубление представлений). 
 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Введение. Русская  литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы  русской  литературы XIX века 

2 

2. Г.Р.Державин 2 

3. Романтизм в Европе и Америке 2 

4 Основные черты классицизма, сентиментализма, романтизма и их 

влияние на русскую литературу первой половины  XIX века 

2 

5 А.С.Пушкин 14 

6 Россия в 1826 – первой половине 1850-хгодов: исторические события, 

общественная мысль, литература 

2 

7 М.Ю.Лермонотов 11 

8 Н.В.Гоголь 8 

9 Россия во второй половине  XIX века : исторические события, 

общественная мысль, русская литература второй половины XIX века в 

контексте мировой литературы 

2 

10 Н.Г.Чернышевский 2 

11 Ф.И.Тютчев 5 

12 А.А.Фет 4 

13 А.К.Толстой 2 

14 Реализм как художественный метод и литературное направление. 

Реализм новеллы Г. де Мопассана «Ожерелье» 

2 

15 Г.Ибсен. «Кукольный дом» как реалистическое произведение 2 
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11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Введение. Диагностика уровня литературного развития учащихся.XIX 

века) 

1 

2. Исторические события, общественная мысль, наука, философия, 

культура, искусство, литература в конце XIX – начале XX вв. 

2 

3 И.А.Бунин 7 

4 М. Горький 10 

5 А. И. Куприн 4 

6 А.Н.Толстой 2 

7 Е.И. Замятин. 2 

8 Русский символизм 2 

9 В. Я. Брюсов  2 

10 А. А. Блок  6 

11 Постсимволизм. Акмеизм как объединение, поэтическая школа и 

течения. 

2 

12 Н. С. Гумилѐв  2 

13 А. А. Ахматова 4 

14 О.Э. Мандельштам 2 

15 Футуризм 2 

16 В. В. Маяковский 7 

17 Б. Л. Пастернак 4 

18 Новокрестьянские поэты. Н.А.Клюев. 2 

19 С. А. Есенин 6 

20 Русская сатира начала XX века. Сатирическая журналистика. Журналы 

"Сатирикон" и "Новый Сатирикон". 

2 

16 И.А.Гончаров  5 

17 А.Н.Островский  10 

18 Н.А.Некрасов  12 

19 И.С.Тургенев 8 

20 Л.Н.Толстой 17 

21 Ф.М.Достоевский 13 

22 М.Е.Салтыков-Щедрин 4 

23 Н.С.Лесков 5 

24 Россия в 1880 –1890-е годы: исторические события, общественная 

мысль, литература 

1 

25 Литература народов России: лирика Коста Хетагурова 1 

26 Символизм в Европе. А.Рембо «Пьяный корабль» 2 

27 А.П.Чехов 12 

28 Уроки контроля 16 

29 Итоговые уроки 2 

 Итого 170 
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21 Из зарубежной литературы. Марсель Пруст.  2 

22 Русская поэзия 1920 – 1930-х годов.  2 

23 Н.А. Заболоцкий. 2 

24 Русская проза 1920 – 1930-х годов.  2 

25 И.Э. Бабель.  2 

26 М.А. Булгаков 6 

27 М. А. Шолохов 6 

28 А. П. Платонов 4 

29 Русская поэзия 1920 - 1930 годов за пределами России. 2 

30 М.И. Цветаева. 2 

31 Русская проза 1920 - 1930 годов за пределами России. 2 

32 В.В. Набоков. 2 

33 Русская литература 1940 - 1950 годов в советской России: поэзия 2 

34 Русская литература 1940 - 1950 годов в советской России: проза и 

драматургия 

2 

35 К.М. Симонов.  2 

36 А. Т. Твардовский 2 

37 Русская литература 1940 - 1950 за пределами России. 2 

38 Русская поэзия 1960 - 1970 годов в метрополии 2 

39 Н.М.Рубцов 2 

40 Русская проза 1960 - 1970 годов в метрополии 2 

41 В. П. Астафьев 2 

42 В. Г. Распутин  2 

43 В.М.Шукшин 2 

44 А.В. Вампилов 2 

45 А. И. Солженицын  2 

46 И.А. Бродский 3 

47 Из русской прозы конца XX - начала XXI веков.  2 

48 Из русской поэзии конца XX - начала XXI веков.  2 

49 Из зарубежной литературы 6 

50 Подготовка к итоговому сочинению 4 

51 Уроки контроля 18 

52 Резерв 4 

 Итого 170 

 

2.2.3.   Родной (русский) язык 

Родной русский язык (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 
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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 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 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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• 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. 

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. 

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; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• 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 

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; 
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• 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. 

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; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

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 

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. 

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; 
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• 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. 

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: 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, 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; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

• использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. 

Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. 

Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в 

формировании мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и общественное 

сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
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Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского народа в диалоге культур. 

Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Мифология 

речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, 

эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых 

и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными 

членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их 

функции в различных стилях речи.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 
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Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале 

предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

Тематическое планирование  

10-11 классы 

№  
Тема 

Всего часов 

10 класс 11 класс 

  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1. Язык и культура 10 5 10 5 

2. Культура речи 14 7 14 7 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 5 10 5 

4. Резервный урок 1 1 1 - 

 Итого 35 18 35 17 
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2.2.4.   Родная (русская) литература  

Родная русская литература (базовый и углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты на базовом уровне: 

• быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим традиционные 

национальные и общечеловеческие ценности; 

• обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности перед 

Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к своему народу;  

• обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к труду; 

• обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

• вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими людьми с 

целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты на базовом уровне: 

• обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, самостоятельного 

усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

• иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном наследии 

родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

• владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, 

применять различные методы познания; 

• самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

• уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Предметные результаты на базовом уровне:  

• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

• чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической идентичности на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

• обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской литературы для 

своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

• воспринимать литературные художественные произведения как воплощение этнокультурных 

традиций; 

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной литературы. 

• Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит возможность 

узнать:  

• о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе;  

• о произведениях родной литературы;  

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений. 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

• Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит возможность 

научиться:  

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и национальными 

литературами; 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 

• осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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

второстепенной информации; 

• обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений и других жанров; 

• учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 

• выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Личностные результаты на углубленном уровне: 

• быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим традиционные 

национальные и общечеловеческие ценности; 

• обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности перед 

Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважением к своему народу;  

• обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к труду; 

• обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

• толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с другими людьми с 

целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты на углубленном уровне: 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

• обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной деятельности, уметь 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать информацию, 

получаемую из различных источников;  

• обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, самостоятельного 

усвоения, интереса и любви к литературе; 

• иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном наследии 

родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 
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• обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, при 

необходимости – уметь ее корректировать, формулировать выводы, обобщать материал, уметь 

выражать собственные чувства словами и одновременно с этим иметь навыки коллективной 

работы; 

• владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

• самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

• уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Предметные результаты на углубленном уровне  

Выпускник научится: 

• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-чества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

• чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

• обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской литературы для своего 

дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

• воспринимать литературные художественные произведения как воплощение этнокультурных 

традиций; 

• владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• уметь анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

• обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений и других жанров; 

• знать содержание произведений русской и мировой классической литератур, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальных литератур; 

• уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной литературы; 
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• демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя примеры из 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

• устно и письменно 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, 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 углубленном 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 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.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать: 

• произведения современной родной, отечественной и мировой литературы;  

• важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

• об историко-культурном подходе в литературоведении;  

• об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  
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• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

национальной культуре;  

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

• понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной форме; 

• 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); 

• умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации и др.); 

• умением определять стратегию своего чтения, делать читательский выбор; 

• умением использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

• различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

• историей русской литературы, современным литературным процессом. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

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

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX века, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. Психологизм 

изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 

«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя 

повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. Смысл 

открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 

человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в названии 

очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в середине 

19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная природа 

художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в сказке 

«Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 

В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных ориентиров 

— главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и художественное 

разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. Брусникина. 

Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего времени» М. Лермонтова. 

Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. Сходства и различия главных 

героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск утраченной 

духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. Особенности жанра 

романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. Интертекстуальность 

рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. Рубиной. 

Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного детектива с 

романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы персонажей, 

использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и текста Б. Акунина в 

аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая значимость произведения 

Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности человеческих 

отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной интерпретации Л.С. 

Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы 

творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания 

автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-философский 

роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его места в историческом 

процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). Сохранение 

истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в рассказах и повестях 

М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. Башунова и 

др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая. 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической 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. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью героев 

рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к 

реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. 

Авторская позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в повести. 

Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение традиционного 

взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. Символика деталей в 

повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-философская 

проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с творчеством 

известных авторов. Психологические портреты современников. Нестандартность человеческих 

оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве автора. 

Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл названия и 

метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в 

рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 

Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века (М. 

Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 
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А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в сталинскую эпоху. 

Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. Хроника 

трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография автора. 

Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в повести 

«Заповедник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, соединяющей 

гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». Противостояние личности и 

толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность военных 

будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном этапе. 

«Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы патриотизма на 

войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы романа 

«Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» постсоветской 

России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в романе 

"Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 

Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. 

Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 
 

Тематическое планирование  

В тематическом планировании приведены учебные часы на изучение темы как на базовом, так и 

на углублѐнном уровне. Количество  учебных часов при углублѐнном изучении темы с 

использованием информационных блоков и других источников знаний показано после косой 

линии. 

10-11 классы 

№  Тема Всего часов 

  10 класс 11 класс 

1. Национальный литературный «канон» 9 /18 9 /18 

2. «Нешкольные» писатели-классики 3 /6 3 /6 

3. Литература ХХ –ХХI века 12 /24 12 /24 

4. Литература Алтая 6 /12 6 /12 

5. Обзорные темы, обобщающие уроки  5 /10 5 /10 

 Итого 35 /70 35 /70 
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2.2.5.   Иностранный язык  

Английский язык (базовый уровень). Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореали-

зации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своѐ 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); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в  достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких ее 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 
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Монологическая речь 

 рассказывать / сообщать о себе, своем окружении, своей стране / странах изучаемого языка, 

событиях / явлениях; 

 передавать основное содержание,  основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение, давать оценку; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью  / 

беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 

выделяя нужную / запрашиваемую информацию. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / запрашиваемой 

информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV / резюме; 

 писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдательном 

наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правило согласования времен; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского / родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка; 

 знать реалии страны / стран изучаемого языка; 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в тадициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и 

т.д. 
 

Содержание учебного предмета 

(10-11 класс) 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни. 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

4. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности.  

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

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. Объем диалога – 6 - 7 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2 - 3 минуты.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связанных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

задуманную коммуникативную ситуацию. Объем 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.). 
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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 на ряду 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 понимание 

содержания, с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, 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 материале, с использованием смысловой догадки и 

различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнять формуляры, бланки, писать CV / 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. Объем 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 слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны / стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями 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 

(аффиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема 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). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be.  Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчиненные 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. 

Сложноподчиненные 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). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past 

Continuous  Passive, Present, Past, Future Perfect Passive.  

Модальные 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 времен в плане настоящего и прошлого. 



136 

 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (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 

объема за счет 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 перенос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемом 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 ее; фиксировать содержание 

сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 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 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. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, планы на будущее.  

Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

25 
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2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

20 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  15 

4. Страна / страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.   

25 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.  20 

 Итого 105 

11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, планы на будущее.  

Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

25 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

30 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  15 

4. Страна / страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.   

15 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.  20 

 Итого 105 

 

Английский язык (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношения 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 отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 



138 

 

• 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 отношения 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 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 нѐм 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); 
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• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношения 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 отношение 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовке 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 пути и способа 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 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности 

Метапредметные результаты: 
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; 
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• 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 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 модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции 

в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• 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. Выпускник на углублѐнном уровне получит 

возможность научиться: 

• бегло говорить на разнообразные темы, чѐтко обозначая взаимосвязь идей; - без подготовки 

вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

• аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• 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 еѐ 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. 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространѐнных 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 чѐтким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• 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. 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
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• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• 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 своѐ 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. Выпускник на углублѐнном уровне получит 

возможность научиться: 

• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• произносить звуки английского языка чѐтко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• чѐтко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• 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…). 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имѐн 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 

Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
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• 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; 

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времѐн Future Perfect и Future Continuous; 

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

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

• 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. 

Содержание учебного предмета 

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 молодѐжь. Молодѐжные субкультуры. Молодѐжные организации. Система 

ценностей. Волонтѐрство. 

Страны изучаемого языка. 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. Молодѐжный 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 
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искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 
 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы 

для создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы 

видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные 

характеристики живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство 

фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека: 

древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во 

что мы верим; атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в 

мире; нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и 

животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы — извержения 

вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; 

возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man 

the Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками 

для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и 

любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

 

11 класс 

1.Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World)  

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 

планете; семь чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

Древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс 

Родосский, Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный 
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проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как 

одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личность человека в еѐ лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; 

человек — хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний 

от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная 

жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные 

составляющие человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в 

современном мире; врождѐнные и приоб ретѐнные качества человеческой натуры; вдохновение, 

воображение и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные 

людям; развитие человека в исторической перспективе. 
 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 50 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 50 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of 

Nature) 
55 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими 

людьми. Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness) 
55 

 Итого 210 

11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 50 

2. Проблемы современного города, городская архитектура 

(Town and its Architecture) 

50 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты 

(Wonders of the World) 

55 

4. Личность человека в еѐ лучших проявлениях (Man as the 

Greatest Wonder of the World) 

55 

 Итого 210 

 

2.2.6.   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 1914–2014 гг. — («История России») 

для 10 класса и курс «Россия в мире» для 11 класса. 

На углубленном уровне предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и отечественной истории XX – начала XXI вв. — («История России») для 10 класса и 

курс отечественной истории с древнейших времен до начала XXI века – («История России») 

для 11 класса. 
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Всеобщая история (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, 

социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения 

различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в т. ч. 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории 

XX в.; 
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 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как 

два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция социал-

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

демократии. Рост националистических настроений. 

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

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и 

Тройственный союз. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

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

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад 

Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

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

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 
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Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

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

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

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

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

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

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социально--

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 

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

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

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

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». 

Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

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

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии 

и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

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

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

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 
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Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

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

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

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

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

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 

1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине 

XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 

Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937-1945 

гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война.  
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 

г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под 

Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой 

войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пѐрл- Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  
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Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г. 

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

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

(Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 

1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

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

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

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

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

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

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

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

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — 

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

военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование 

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

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи. Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

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

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжѐнности. 

Ослабление международной напряжѐнности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 

1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

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

Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная 

политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Обострение международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. 
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Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и 

меньшей дальности 1987 г. 

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

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира. 

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

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых 

ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 

Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация 

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

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход 

с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии 

и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом 

от крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 

пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 

контрастов богатства-бедности. 

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

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX 

- начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 
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гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-

1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский 

союз. 

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

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

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

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ 

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

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

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

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глава V. Современный мир.  

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация 

в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

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

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  3 

2. Глава II. Межвоенный период (1918-1939). 9 

3. Глава III. Вторая мировая война.  3 

4. Глава IV. Соревнование социальных систем.  9 

5. Глава V. Современный мир.  2 

6. Резерв 2 

 Итого 28 
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История России (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов Л.И.Андреева, 

О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте  общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей 

• современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 
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• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории XХ — начала ХХI в. и 

проводить ее периодизацию по различным основаниям; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в ХХ в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о событиях ХХ в. и основных 

процессах социально-экономического развития; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории ХХ в.; 

находить эти источники в окружающей реальности; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в ХХ 

в., памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной истории ХХ в.; 

• систематизировать и обобщать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в ХХ в.;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «революция», «гражданская война», 

«диктатура» и др.);  

в) представлений о мире и общественных ценностях;  

г) художественной культуры ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории ХХ 

в. (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в ХХ в.; сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами различного происхождения (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиции автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в ХХ в. при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 1 мировой войны. 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. 

Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние армии. 

Массовый героизм воинов Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и 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. 
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Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы 

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. 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. Конец Российской империи. 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 социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал наступления на фронте. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. 

Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. 

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

республикой. 

Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на 

вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование 

Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический деятель. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир.  Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. 

Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Национализация 

промышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с 

Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия подписания договора в 

Бресте.45 

Гражданская война и «военный коммунизм». Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных очагов 

сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Создание регулярной Красной армии. 

Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — начало 

фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные 

полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская 

война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. 

Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. 
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Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном сознании. 

Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, 

имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А. 

В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка 

плана ГОЭЛРО. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта. 

План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и кинематограф.46 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы 
Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. 

Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 

годов. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного 

государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных 

образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод  в 

СССР в 1932—1933 гг. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение СССР в индустриально-аграрную 

державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки 

модернизации.  Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав 

сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные 

хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) в 

жизни общества. Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и в 

действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. 

ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий. 

Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. 

Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. 

Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы 

переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. Ликвидация безработицы. 

Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя управленцев. 
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Складывание партийной номенклатуры. Система распределения продуктов и промтоваров. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение производственной 

дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. 

Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие 

ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От 

обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и 

техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия 

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

конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. 

С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр 

массовой песни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 

конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 1927 

г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х годов. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

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

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.  Начало Второй 

мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию 

Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-

финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против населения 

присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое сотрудничество. 

Противоречия. Назревание новой войны. 

 

 

ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ 
Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск 

Германии на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе 

войны. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание 

дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества. Наступление гитлеровских 

войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. 

К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги 
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Московской битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

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

Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск 

под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 

 обороны. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 

и значение победы Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом—осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение 

героической обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-

техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 

Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на 

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

Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная война» — 

призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема Второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Развертывание 

массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. 

Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового сопротивления врагу. Восстания 

в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

1944: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба 

с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта в 

Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение 

освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в Европе (Румыния, 

Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская операция. 

Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская 

(Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание ООН. 

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг народа в 

войне. 

 ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние последствий войны на 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация 

армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 
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восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском рынке. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И. В. Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Образование и 

наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. Курчатов. Т. Д. Лысенко. 

 Культура под гнетом идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».  

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Рост влияния 

СССР на международной арене. Главные направления внешней политики Советского Союза. 

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

биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Роль Советского 

Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с 

Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-

политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война.52 

«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического курса. Смерть И. В. 

Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г. М. Маленков. 

Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые 

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

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. Сталина. Частичная 

 десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и партийной 

верхушке на его непродуманные действия. Заговор против Хрущева, конец его политической 

карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. «Догнать и перегнать 

Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за 

границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и семилетка. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Дефицит товаров народного потребления. Социальные программы. Массовое жилищное 

строительство. Специфика советского «социального государства». Пенсионная реформа. 

Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение медицинского обслуживания 

населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 

годы. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации киалогу в отношениях с 

Западом, ослабление нажима на соцстраны 

. СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские 

события 1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и 

страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 

«третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Общественные формы управления. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало московских 
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кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни. Стиляги. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. 

Преследования инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели». Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Атомная энергетика. 

Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение всеобщего 

обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. А. И. 

Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические 

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

Бардовская песня. Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Приход к власти Л. И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. 

Черненко во главе государства. Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. 

Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного комплекса. Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни советских людей: достижения и проблемы. 

Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Новые 

вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные конфликты. 

Ближневосточный узел. Ввод советских войск в Афганистан. Размещение ракет средней 

дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская 

весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Советские научные 

школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые достижения в 

освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему 

образованию. Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели культуры, 

покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и 

об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм мнений. Подъем 

гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые 

книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. Демократизация политической системы. XIX 

конференция КПСС. Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. Образование 

Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ 

от идеологической конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. 

Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских 

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

Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 
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народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста 

президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах 
Становление новой России. 1992—1993 годы. Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. 

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

Ваучерная приватизация. От сотрудничества к противостоянию властей в 1992—1993 гг.  В. С. 

Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа 

президента. Выборы в Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. 

А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 

годы. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Принятие 

Конституции. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Падение производства. Долларизация экономики. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 1996 г. Победа Б. 

Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Е. М. Примаков. Новый облик российского общества. Социальная 

поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление 

единого правового пространства. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Политические партии и электорат. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению 

глобального экономического кризиса. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. 

Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. 

Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Создание законодательной базы для развития 

социальной сферы. Демографическая статистика. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
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населения. Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Новые приоритеты внешней 

политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в 

«Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное 

государство России и Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы. Внешнеполитический курс в 

годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. Восстановление позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное 

явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. Крупнейшие 

конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация 

образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная база. Среднее 11-

летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы 

российских спортсменов. Развитие науки. Основные достижения российских ученых. 

Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Россия в годы великих потрясений 

 

9 

2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

 

7 

3. Великая. Отечественная. Священная 

 

6 

4. От послевоенного подъема до распада СССР 

 

12 

5. Российская Федерация в 1992—2014 гг. 

 

6 

 Итого 40 

 

Россия в мире (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов О. В. 

Волобуева, А. В. Абрамова, С. П. Карпачѐва, В. А. Клокова, В. А. Рогожкина, И. Н. Фѐдорова, 

С. В. Тырина   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• 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; 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена 

• российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
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осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• 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; 

• 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 

экологонаправленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса «Россия в 

мире» позволит достичь метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС СОО. К 

указанным результатам относятся: 

• 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; 



165 

 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

• сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

• сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

• сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

• сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

• сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 

один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

• сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

• сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

в мире; 

• сформированность 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. 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Введение 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к 

пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории от 

мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. 

Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и 

Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-

конфуцианская цивилизации. Хозяйство,  власть и общество на Древнем Востоке. Религия и 

культура цивилизаций Востока. 
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Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 

Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя 

Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и 

восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов.  

Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное насле- 

дие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй восточных 

славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники 

Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. Организация управления 

государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная  

структура общества. Русская Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 

Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. Политическое 

развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская 

и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и 

Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. Великое 

княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. 

Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем 

культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и крепости. 

Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия и 

колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и 

капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации 

власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие 

Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI—XVII вв. 

Английская революция XVII в. 
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Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления 

Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная 

интервенция и народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и 

социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая 

карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого 

поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. 

Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало 

Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и 

завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость пробразований. Внешняя политика 

и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. 

«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город 

на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. 

Торговля и финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. Продвижение 

на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-

французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеоновских 

войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального 

Запада. Начало промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. 

Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное движение 

в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 

Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Последствия и новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы 

модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры и 

новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические партии во 

второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 

Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 

явления в социально-экономической сфере. 
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Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения в 

начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 

Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860—

1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и 

промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая политика Александра 

III (1881—1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего 

движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к 

России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и 

Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитическое 

положение России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 

глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. Начало 

модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные 

процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора. 

Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 

1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях 

спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного 

синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.  

Тематическое планирование 

11 класс  

№  Тема Всего часов 

1. Введение 

 

1 

2. От первобытности к древним цивилизациям 

 

4 

3. Средневековое общество в VI—X вв. 

 

8 

4. Россия и мир в XI — середине XV в. 

 

8 

5. Мир в начале Нового времени 

 

9 
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Всеобщая история (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, 

социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения 

различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в т. ч. 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта 

6. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

 

8 

7. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

 

7 

8. Россия на пути модернизации 

 

9 

9. Россия и мир в начале ХХ в. 

 

6 

10. Наука и культура в XIX — начале XX в. 

 

7 

11. Резерв 3 

 Итого 70 
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выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 
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 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории 

XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как 

два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция социал-

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

демократии. Рост националистических настроений. 

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

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и 

Тройственный союз. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 
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Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

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

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад 

Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

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

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

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

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

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

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е 

гг. Польша. Испания. Фашистская Италия. Цели авторитарных режимов. Авторитарный 

режим Ю.Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами 

военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании – попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования коалиционного 

правительства в 1922 г. к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

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

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социально--

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 

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

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

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

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». 

Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

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

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
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социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии 

и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

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

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

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

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

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

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

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

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 

1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине 

XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 

Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937-1945 

гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их роль в ликвидации колониального режима. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой половине XX 

в. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940 гг. Развитие Мексики в первой 

половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933 

– 1934) и ее итоги. Демократии и диктатуры Латинской Америки. 
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 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство в первой половине 

XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Переход от 

картины мира, где царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения субъекта. 

Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880-1960-е гг.). Символизм – идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление 

стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства – 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т.д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве – импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.  

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале XX века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк – новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война.  
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 

г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под 

Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой 

войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пѐрл- Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г. 

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

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

(Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 



175 

 

1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

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

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

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

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

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

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

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

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — 

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

военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование 

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

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи. Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

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

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжѐнности. 

Ослабление международной напряжѐнности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 

1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

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

Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная 

политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Обострение международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. 

Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и 

меньшей дальности 1987 г. 

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

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 
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потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира. 

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

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых 

ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 

Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация 

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

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход 

с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии 

и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом 

от крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 

пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 

контрастов богатства-бедности. 

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

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX 

- начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Соединенные Штаты Америки. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой 

войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце XX – начале XXI вв. 

США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы. 
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 Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. «Политический маятник»: 

лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер – «консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления – «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX – начале XXI вв. Идея «величия  

Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либеральный курс В. Жискар д Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж – инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голль, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. 

Саркози, Ф. Олланда. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Итальянское «Экономическое чудо». 

Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые 

руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Три периода истории Германии во 

второй половине XX – начале XXI вв.: оккупационный режим (1945-1949), сосуществование 

ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое 

соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских 

государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. 

Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера,  

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-

1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский 

союз. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка. Цивилизационные 

особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты 

модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические политические силы. 

Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах – тенденции в конце XX – начале XXI вв. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы.  

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

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

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

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в 

мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и 

исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный 

ислам в Индонезии.  

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ 
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результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в 

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

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

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их 

результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах 

Восточной Азии.  Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи.  

Глава V. Современный мир.  
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация 

в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

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

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001-2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). 

Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветстком пространстве. Карабахский 

конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

Южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX - начале 

XXI в. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. 

Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-Йоркская 

школа в изобразительном искусстве (1945-1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты 

эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  3 

2. Глава II. Межвоенный период (1918-1939). 12 

3. Глава III. Вторая мировая война.  3 

4. Глава IV. Соревнование социальных систем.  17 

5. Глава V. Современный мир.  4 

6. Резерв 1 

 Итого 40 

 

История России (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов О. В. 

Волобуева, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко, В. А. Клокова, С. В. Тырина 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

• 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; 
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• 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: 

• 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 отношение 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 отношение 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 отношений 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; 
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• 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. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

• 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; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историкоультурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временнoго 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. 

Содержание учебного предмета 

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 
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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 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'BB. 

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 проведения коллективизации, 

ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. 

Последствия коллективизации. 
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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. 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. 
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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. 

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 

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 
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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. 

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. 

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 

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. 
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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 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 
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(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. 

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 Тѐмном. 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. «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. 
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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 социально-экономического 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. «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. 
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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. 

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 металлургической индустрии на Урале. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Развитие торговли. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
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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 Санкт-

Петербурге. 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. 

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. 
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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 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 Северного общества. Восстание 14 



193 

 

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. 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. 
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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» 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 
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общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии 

художеств. 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. 

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 
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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 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 отделении церкви от государства и школы от церкви. 

Антирелигиозная политика новой власти. 
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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 

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 Сталинуничтожена 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». Сотрудничествонезначительной 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. 
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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 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 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. 
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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. Советско-

американские 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 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 



200 

 

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 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  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Введение 1 

2. Россия в годы великих потрясений 

 

21 

3. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

 

16 

4. Великая. Отечественная. Священная 

 

15 

5. От послевоенного подъема до распада СССР 

 

27 

6. Российская Федерация в конце XX — начале XXI 

века 

 

15 

7. Резервные уроки 5 

 Итого 100 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Введение 1 

2. От Древней Руси к Российскому государству 

 

28 

3. Россия в XVI—XVII вв. 

 

15 

4. Россия в конце XVII—XVIII в. 

 

20 

5. Россия в XIX — начале XX в. 

 

35 

6. Материалы для повторения: Россия в XX — начале 

XXI в. 

 

31 

7. Резервные уроки 10 

 Итого 140 

 

2.2.7. Обществознание  

Обществознание (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

• соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали; 

• анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и последствия; 

• умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

• умение различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрирование на конкретных примерах роли мировоззрения в жизни человека; 

• обоснование взаимосвязи между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющихся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

• обоснованное оценивание правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применение знания основ семейного права в повседневной жизни; 

• поиск и использование в повседневной жизни информации о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

• применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

• умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявление особенностей научного познания; 

• выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли науки и образования в современном обществе; 

• выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования 

в жизни человека; 

• применение полученных знаний о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

• раскрытие связей между мышлением и деятельностью; 

• способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

• умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

• выделение черт социальной сущности человека; 

• определение роли духовных ценностей в обществе; 

• умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

• умение различать виды искусства; 

• выявление сущностных характеристик религии и ее роли в культурной жизни; 

• выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

• умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глобализации, 

иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 
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• сравнение правовых норм с другими социальными нормами; 

• выделение основных элементов системы права; 

• выстраивание иерархии нормативных актов; 

• выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• умение 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; 

• аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов 

защиты экологических прав; 

• раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

• умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

• извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

• осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны и 

возможностями активного участия в ее экономической жизни; 

• ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

• формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

• осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

• готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъема, так и 

спада экономической активности в стране; 

• способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

• понимание важности активного и ответственного отношения к экономической деятельности, 

ориентированность на посильное участие в ней; 

• способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

• соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали; 

• анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и последствия; 

• различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

• различение абсолютной и относительной истины; 

• понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от него 

самого – его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

• осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учетом 

гендерных особенностей социализации; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

• умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

• критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и  оценочных суждений; 

• умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и  результативности; 

• умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния и  

тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических 

изменений; 

• умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

• умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

явлений; 

• способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других ее участников, избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

• умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• умение классифицировать  социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определенных, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

• критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

• умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

• умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

• различение форм бизнеса; 

• оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций и 

роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

• способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

• анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

• умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

• раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

• способность выделять причины безработицы и различать ее виды; 

• умение различать формы чувственного и рационального  познания, поясняя их примерами; 

• выделение примеров социальной стратификации; 

• различение видов социальной мобильности; 

• умение характеризовать социальные институты  семьи и брака, раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 
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• выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

• способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

• умение раскрывать принципы государства  как основного института политической системы 

общества; 

• различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

• установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

• формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Тема 1. Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса.  Биологическое и 

социальное в человеке.  Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура  деятельности и ее мотивация. 

Многообразие видов  деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное 

сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное.  Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие  

человеческого знания. Особенности социального познания.  Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и 

признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Тема  2. Общество как мир культуры. Понятие «Духовная  культура».  Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и 

почему возникла мораль.  Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу добра. Наука и ее функции в обществе.  Современная наука. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое 

искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство.  Характерные 

черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой 

информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к 

праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая 

деятельность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права.  Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
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Гражданские правоотношения.  Имущественные права. Личные неимущественные права. Право 

на результат интеллектуальной деятельности.  Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья.  Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 

Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав человека и свобод 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной 

казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества.  

11 класс 

Тема 1. 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 ее 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, 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 2. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющее (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 живем. Гендерные стереотипы 

и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь как 
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социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема 3. 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 века. 
 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Человек в обществе 30 

2. Общество как мир культуры 22 

3. Правовое регулирование общественных отношений 53 

 Итого 105 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Экономическая жизнь общества. 38 

2. Социальная сфера. 26 

3. Политическая жизнь общества. 31 

4. Резерв 10 

 Итого 105 

2.2.8.   География  

География (базовый и углубленный уровень). Предметная линия «Полярная звезда» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами учебного предмета «География» являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 

• сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
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• 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; 

• сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных 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; 

• сформированность эстетического отношения 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 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. 

Метапредметными результатами учебного предмета «География» 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

• 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. 

Предметными результатами учебного предмета «География» являются: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний озакономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Предметные результаты изучения курса географии по темам 

 Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

• различать этапы освоения Земли человеком; 

• понимать изменение характера связей человека с природой; 

• оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

• определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

• различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

• оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклиматических, 

рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на качественно новом этапе 

взаимодействия общества и природы; 

• использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире. 

  

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

• понимать этапы формирования политической карты мира; 

• анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

• прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений; 

• оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

• различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

• оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

  

География населения 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения отдельных регионов и стран мира; 

• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

• анализировать основные направления демографической политики в различных странах мира; 

• определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

• выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и 

агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных миграций населения; 

• оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов; 

• объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

• различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

• объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения творческих 

заданий.  

География мировой экономики  

Выпускник научится: 

• объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

• оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества - науку, 

производство, характер труда, культуру, быт людей; 

• оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место 

России в мировой экономике; 

• понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохозяйственных 

связей, роль экономической интеграции; 

• выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль 

отдельных секторов в хозяйстве страны; 

• характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

• определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · объяснять значение 

и структуру сельского хозяйства мира, географию производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

• выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран; 

• определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

• составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных стран. 

  

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

• понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

• определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, численность населения, этнический и религиозный состав 

населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира; 

• выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

• выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 

• составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений и 

процессов на основе картографических источников информации; 

• строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

• использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной 

информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов; 

• оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

• интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных 

регионов и стран на основе картографической информации; 
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• проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах и 

странах мира. 

  

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

• понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

• выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

• устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и 

явлений; 

• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных и экологических процессов; 

• проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

• прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и явлений 

на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества; 

• создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

• интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации. 

При изучении географии на углублѐнном уровне выпускник 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-общественных 

территориальных 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 территориально-общественных 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 макрорегионов в мировое хозяйство; 
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• 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, еѐ роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделенияи устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной 

• России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и 

• последствия такого взаимодействия в странах и макрорегионах мира; 

• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные территориальные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства; 

• выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории 

макрорегиона, страны или еѐ части; 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-общественных территориальных систем; 

• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, еѐ масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов). 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 



213 

 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Современная политическая карта мира. 

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы: 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными 

формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира. 

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-

африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя). 

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая, пищевая промышленность. 
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Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелѐная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России. 

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося). 

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира. 

Тема 6. География в современном мире 

География как наука. География - система наук. Естественная география. Общественная 

география. Методы, используемые географической наукой: статистический, описательный, 

экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, 

аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. 

Практическая работа: Описание основных характеристик одной из географических наук. 

Тема 7. География природная и география общественная 

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные комплексы. 

Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование. 

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция полюсов 

и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных комплексов. 

Кластерная теория. 

Практическая работа: Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной 

географии». 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа: 

1) Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору 

учащегося). 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединѐнные Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 
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преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, 

Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практические работы: 

1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа. 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 

1) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащегося). 

2) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 

Европы (по выбору учащегося). 

3) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа. 

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. 

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 

1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Типично 

промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. 

Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова. 
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Тропическая Африка и ЮАР. 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Практическая работа: 

1) Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания. 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая 

Зеландия. 

Практические работы: 

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья 

и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. 

Деградация глобальной экологической среды. 

Практические работы: 

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. 

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
 

Тематическое планирование  

В тематическом планировании приведены учебные часы на изучение темы как на базовом, так и 

на углублѐнном уровне. Количество  учебных часов при углублѐнном изучении темы с 

использованием информационных блоков и других источников знаний показано после косой 

линии. 

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Человек и ресурсы Земли 

 

10 / 30 

2. Политическая карта мира 

 

5 / 15 

3. География населения 

 

5 / 15 

4. География культуры, религий, цивилизаций 

 

5 / 15 

5. География мировой экономики 

 

8 / 24 

6. География в современном мире 

 

1 / 3 

7. География природная и география общественная 

 

1 / 3 

 Итого 35 / 105 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Регионы и страны 

 

24 / 84 

2. Глобальные проблемы человечества 

 

5 / 15 

3. Резерв 6 / 6 

 Итого 35 / 105 
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2.2.9.  Экономика  

Экономика (базовый уровень). Предметная линия учебников автора Р.И.Хасбулатова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 

• формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

• формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

• формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

• приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

• этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

• экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, 

делать выводы; 

• регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

• овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания; 

• коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 

• умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

• умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

• навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

• соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения 

слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 
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Предметные результаты: 

• формирование представления об экономике как о научной дисциплине и как сфере 

деятельности индивидов, семей, фирм и государств; 

• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; 

• проявление экономического мышления: умение принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, окружающих и общества в целом; 

• знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, понимание 

сущности закона убывающей предельной полезности; 

• знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной 

экономических систем; понимание роли государства в рыночной экономике, пределов его 

вмешательства в экономику и его последствий; 

• знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение 

представления, как работает банковская система, умение просчитывать риски по кредитам и 

депозитам; 

• знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; знание 

рыночных структур с совершенной и несовершенной конкуренцией, приѐмов конкурентной 

борьбы; 

• применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

• знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

• понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

основные концепции экономики 

• указывать сферу применения методов экономической теории; 

• объяснять проблему ограниченности ресурсов по отношению к потребностям; 

• различать свободное и экономическое благо; 

• иллюстрировать примерами процедуру минимизации альтернативной стоимости; 

• представлять и характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

• приводить примеры факторов производства; 

• различать типы экономических систем; 

микроэкономика 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

• анализировать ситуацию на рынке с точки зрения продавцов и покупателей; 

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

• анализировать своѐ потребительское поведение; 

• объяснять на примерах закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

• определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

• различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• различать виды ценных бумаг; 

• определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• обнаруживать и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов еѐ создания; 

• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной  конкуренцией; 

макроэкономика 

• приводить примеры влияния государства на экономику; 

• приводить примеры общественных благ в собственном окружении; 

• объяснять взаимовыгодность добровольного обмена; 

• определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

• на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• определять назначение различных видов налогов; 

• приводить примеры монетарной и фискальной политики государства; 

• определять уместность использования различных показателей состояния экономики; 

• приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

• производить расчѐт ВВП; 

• приводить примеры статей государственного бюджета России; 

• характеризовать макроэкономические последствия инфляции; 

• определять уместность мер государственной политики снижения 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 расчѐт процентной ставки по кредиту; 

• объяснять причины неравенства доходов; 

• характеризовать макроэкономические последствия безработицы; 

• определять целесообразность мер по снижению безработицы; 

• приводить примеры социальных последствий безработицы; 

международная экономика 

• приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

• объяснять назначение международной торговли; 

• определять целесообразность использования видов валют в различных условиях; 

• определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

• приводить примеры использования различных форм международных расчѐтов; 

• приводить примеры из сферы глобализации мировой экономики; 

• приводить примеры глобальных экономических проблем; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

• экономические явления и процессы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

• проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
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• 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 приобретѐнные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

• использовать приобретѐнные 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 приобретѐнные 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; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и трудовых договорах; 

• использовать приобретѐнные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, которые связаны 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; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заѐмщика 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 наѐмного 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; 

• применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
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• 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; 

• 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 приобретѐнные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, которые связаны с покупкой и продажей валюты; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

информации по глобальным экономическим проблемам, полученной из неадаптированных 

источников; 

• использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

• 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. 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и 

сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Ограниченность 

ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение 

потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда.  

Экономическая система государства. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая 

система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы 

регулирования. 

Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. Эластичность спроса.  

Предложение. Объѐм предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Понятие цены. Функции цен. 

Ценовой механизм. Цена продавца и цена покупателя. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков. Понятие конкуренции, еѐ сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств.  

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Сбережения. Расходы. Закон 

Энгеля. Постоянные и переменные расходы. Потребительская корзина. Структура расходов 
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домохозяйств. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора 

страхования. 

Банки и банковская система. Банки. Формирование банковской системы. Из истории 

банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы. История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. 

Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его 

структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных 

денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка 

рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория 

человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица: фрикционная, структурная, 

циклическая, сезонная, скрытая. Профсоюзы и их роль в защите интересов рабочих. 

Фирма - главное звено рыночной экономики. Фирмы и их задачи. Что такое фирма. 

Предпринимательство. Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий. Мелкие, 

средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки 

производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. 

Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга.  

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения.  

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Виды национализации. Формы участия 

государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Государственное регулирование экономики. 

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНП 

на душу населения. Национальный доход. Показатели экономического развития. Темпы роста 

ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие.  

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и 

кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля. Международное разделение труда. Валютные курсы. 

Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные 
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макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике. Глобальные 

экономические проблемы современности. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Экономика: наука и хозяйство 

 

3 

2. Экономическая система государства  2 

3. Спрос 2 

4. Закон предложения  2 

5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  2 

6. Конкуренция. Типы рынков  4 

7. Доходы и расходы  4 

8. Банки и банковская система  4 

9. Деньги и финансы  2 

10. Фондовая биржа  2 

11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  3 

12. Фирма — главное звено рыночной экономики  4 

 Итого 34 

11 класс 

№  

Тема 

Всего часов 

1. Менеджмент и маркетинг 4 

2. Государственные финансы 4 

3. Государство и экономика 3 

4. Основные макроэкономические показатели 4 

5. Экономический рост 2 

6. Цикличность развития экономики 4 

7. Международная торговля 4 

8. Российская Федерация в системе Мирового хозяйства 3 

9. Экономические проблемы глобализации 2 

10. Резерв 4 

 Итого 34 

Экономика (углубленный уровень). Предметная линия учебников автора 

Р.И.Хасбулатова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 
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• формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

• формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

• формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

• приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

• этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

• экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, 

делать выводы; 

• регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

• овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания; 

• коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 

• умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

• умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

• навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

• соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения 

слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

Предметные результаты: 

• получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

• овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

• освоение приѐмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 
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• получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 

приѐмах ведения бизнеса; 

• сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-

планы, планировать доходы и расходы; 

• сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

• сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики 

при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублѐнном 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 еѐ; 

• иллюстрировать примерами факторы производства; 

• характеризовать типы экономических систем; 

• различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

• характеризовать экономику семьи; 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 расчѐта 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 различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• различать и представлять в виде 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; 
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• 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; 

• 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 ВНП; 

• производить расчѐт 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 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 расчѐтов; 

• анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

• приводить примеры глобальных экономических проблем; 

• объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

• приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

• анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

• объяснять особенности современной экономики России. 
 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

• 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; 
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• владеть приѐмами работы с аналитической экономической информацией; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

• использовать приобретѐнные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, 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 приобретѐнные 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; 

• 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 приобретѐнные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 
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• 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 информации, полученной 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; 

• 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; 

• понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства 
Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 
Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрѐстная эластичность спроса. 

Предложение 
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Объѐм предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 
Понятие конкуренции, еѐ сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 
Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны 

договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 
История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и 

механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная 

политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег. Инфляция. Виды и темпы 

инфляции. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 
Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и еѐ цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 
 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг 
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 
Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства. 



230 

 

Государство и экономика 
Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы 

участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчѐта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система национальных 

счѐтов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Экономический рост 
Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 

трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого 

экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные 

курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Экономика: наука и хозяйство 

 

4 

2.  Экономическая система государства 

 

5 

3. Спрос 5 

4. Закон предложения 5 

5. Цена и стоимость. Альтернативная  тоимость 

 

3 

6. Конкуренция. Типы рынков 

 

6 

7. Доходы и расходы 6 

8. Банки и банковская система 6 

9. Деньги и финансы 6 

10. Фондовая биржа 4 

11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 6 

12. Фирма — главное звено рыночной экономики 8 

13. Резерв 4 

 Итого 68 
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11 класс 

 

2.2.10.  Право  

Право (базовый уровень). Предметная линия учебников автора Е.А.Певцовой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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);  

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• 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;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

№  Тема Всего часов 

1. Менеджмент и маркетинг 8 

2. Государственные финансы 8 

3. Государство и экономика 8 

4. Основные макроэкономические показатели 10 

5. Экономический рост 6 

6. Цикличность развития экономики 6 

7. Международная торговля 6 

8. Российская Федерация в системе 

Мирового хозяйства 

 

5 

9.  Экономические проблемы глобализации 5 

10. Резерв 6 

 Итого 68 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции 11 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 информационнопознавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Основные 

виды юридических профессий. Информация и право. Право и основные теории его понимания. 

Признаки и функции права. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуальноправового характера. Неофициальная правовая информация. 

Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Метод правового 

регулирования. Социальные нормы. Моральные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. 

Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое регулирование. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие системы права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учѐт. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. Правопорядок с 

позиции современной науки. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его 

структура. Общественная опасность коррупции для граждан общества и государства. 

Антикоррупционные меры. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Правовое 

сознание. Коррупция. Коррупционные правонарушения. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. 

Виды функций государства. Форма государства и еѐ элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Система 

органов местного самоуправления. Конституционное право Российской Федерации и его 

источники. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Классификация прав человека. Личные права. Политические права и свободы. Социальные, 

экономические и культурные права. Права ребѐнка. Обязанности граждан. Избирательное право 

и избирательный процесс. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента 

Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма 
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государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. 

Парламент. Правительство. Конституция. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. 

Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. 

Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Гражданское процессуальное 

право. Принципы гражданского процесса. Участники и стадии гражданского процесса. 

Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная служба войск национальной гвардии, Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

11 класс 

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Виды и формы сделок. 

Обязательственное право. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие 

права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. 

Сделка. Обязательство. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 

собственности. Вещное право. Интеллектуальная собственность. Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные права. 

Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный 

вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. 
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Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Семейное право. Источники семейного права. Порядок заключения брака. Расторжение 

брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Законный режим 

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. 

Тема 3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Рабочее время 

и время отдыха. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. Охрана труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Безработный. 

Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой 

спор. Коллективный трудовой спор. Рабочее время. Время отдыха. Льгота. Иждивенцы. 

Заработная плата. 

Тема 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Административное право. Источники административного права. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административное задержание. Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательства. 

Тема 5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Принципы уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита 

от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав преступления. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный 

процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод. 

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

Налоговое право. Виды налогов. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налоговых 

правонарушений. 

Понятия. Налог. Налоговое право. Налоговое правонарушение. Недоимка. Пеня. 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право и права человека. Принципы и источники 

международного гуманитарного права. Правовое регулирование поведения участников 

международных вооружѐнных конфликтов. 

Понятия. Международное гуманитарное право. Капитуляция. Комбатанты. Некомбатанты. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Роль права в жизни человека и общества  2 

2. Теоретические основы права как системы  3 

3. Правоотношения и правовая культура  2 

4. Государство и право  6 

5. Правосудие и правоохранительные органы  4 

6. Резерв 1 

 Итого 18 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Гражданское право  5 

2. Семейное право  2 

3. Трудовое право 

 

2 

4. Административное право и административный процесс 

 

1 

5. Уголовное право и уголовный проц есс  2 

6. Правовое регулирование в различных сферах  общественной жизни 1 

7. Международное право  3 

8. Резерв 1 

 Итого 17 

 

Право (углубленный уровень). Предметная линия учебников автора Е.А.Певцовой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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);  

• Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• 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;  

• 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;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции 11 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 информационнопознавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
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• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;  

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;  

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития;  

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

• сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 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;  

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;  

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. 

Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.  

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  
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Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования.  

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов.  

Понятие реализации права и еѐ формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и 

виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая 

техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учѐт. Применение права. Акт 

применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение 

права. Акт толкования права.  

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.  

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения 

от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая 

культура. Общественная опасность коррупции для граждан, общества и государства. 

Антикоррупционные меры. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозноправовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России.  

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. 

Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. 

Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости.  

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и еѐ элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства.  

Конституционное право Российской Федерации и его источники. Конституция Российской 

Федерации — основной закон государства. Структура Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 
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приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации.  

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производственные 

отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа, 

национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. 

Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. 

Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 

Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права 

и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.  

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 

служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность.  

11 класс 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и 

еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — 

право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав.  

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 

защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 
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претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданскоправовая 

ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный 

срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. 

Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства.  

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Предмет, методы, источники и принципы семейного права. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Законный 

режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Понятия. Семья. Семейные правоотношения. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ.  

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.  

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приѐме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Охрана труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный 

труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное 

взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. 

Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. Заработная плата. 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях.  
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Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность. 

Государственная служба. Государственный служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства.  

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив 

преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. 

Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. 

Привод.  

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое регулирование денежного 

обращения. Налоговое право. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность.  

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности.  

Понятия. Пенсия. Социальное страхование. Государственные пособия. Финансовое право. 

Экологическое право. Экологические правонарушения. Налог. Налоговое правонарушение. 

Недоимка. Пеня. Федеральный государственный образовательный стандарт. Юридическая 

этика.  

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Организация Объединѐнных Наций и защита прав человека. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Принцип мирного разрешения споров. Виды международных преступлений. 

Международное гуманитарное право и права человека. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. Правовое регулирование поведения участников 

международных вооружѐнных конфликтов. 

Понятия. Международное публичное право. Международное право. Ратификация. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Роль права в жизни человека и общества 

 

6 

2. Теоретические основы права как системы 12 

3. Правоотношения и правовая культура  16 

4. Государство и право  19 

5. Правосудие и правоохранительные органы  8 

6. Резерв 9 

 Итого 70 

11 класс 

№ Тема Всего часов 

1. Гражданское право 16 

2. Семейное право 4 

3. Жилищное право 1 

4. Трудовое право 10 

5. Административное право и административный процесс  5 

6. Уголовное право и уголовный процесс 10 

7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 14 

8. Международное право 6 

9. Резерв 4 

 Итого 70 

 

2.2.11. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

Предмет «Математика» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «Математика» на базовом и углубленном уровне включает учебные курсы 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень).  Предметная 

линия учебников авторов Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина, М.В.Ткачѐвой и др.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества 

на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 
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•  проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

• находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

• строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

• оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

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

• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

• проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

• Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

• оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и ; 

• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

• сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

• изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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 

необходимые подстановки и преобразования; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 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: 
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• выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

• соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

• использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной 

жизни; 

• оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

 

Уравнения и неравенства 

• Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

• решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, a
bx + c

 = d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида log a x < d, a 
x
 < d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a); 

• приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = 

a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции; 

• решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 

• 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 приближѐнного решения уравнений и неравенств; 

• изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

• использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; 

• оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

• распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить 

их с формулами, которыми они заданы; 

• находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 



246 

 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведѐнному набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов , 

асимптоты, нули функции и т. д.); 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

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, промежутки знакопостоянства, 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 т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

• Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

• определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведѐнной в этой точке; 

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

•  вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

• 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; 

• исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• пользуясь 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 том 

числе определяя по графику скорость хода процесса; 

• решать прикладные задачи из биологии, 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. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

• оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

• иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных 
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величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределѐнных случайных 

величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление об 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: 

• оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

• уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

• выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

• анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения; 

• 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, 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 расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

• решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

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, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) 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; 

• 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, диаграммы. 
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История и методы математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 
 

Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень 

с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из 

чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел. 

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,  ,  ,  ,   рад). 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические 

и показательные уравнения вида log a (bx + c) = d, a
bx

 + c = d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические 

уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида log a x < d, a
x
 < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 



249 

 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чѐтность и нечѐтность 

функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс 

числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно 

обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объѐмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его 

вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Решение задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинѐнных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Действительные числа 13 

2. Степенная функция 12 

3. Показательная функция 10 

4. Логарифмическая функция 15 

5. Тригонометрические формулы 20 

6. Тригонометрические уравнения 14 

7. Итоговое повторение 1 

 Итого 85 
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11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Тригонометрические функции 14 

2. Производная и ее геометрический смысл 16 

3. Применение производной к исследованию функций 12 

4. Интеграл 10 

5. Комбинаторика 10 

6. Элементы теории вероятностей 11 

7. Статистика 8 

8. Итоговое повторение 4 

 Итого 85 

 

Геометрия (базовый уровень). Предметная линия учебников автора Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник научится (1-й уровень планируемых результатов) 

Геометрия 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера, шар); 

• 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 пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, 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; 

• 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) 

Векторы и координаты в пространстве 

• оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить сумму векторов и произведение вектора на число. 
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История и методы математики 

• описывать отдельные выдающиеся 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 

• применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности. 

Выпускник получит возможность научиться (2 – уровень планируемых результатов для 

развития мышления) 

Геометрия 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• строить сечения многогранников; 

• интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

• описыватьвзаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• вычислять расстояния и углы в пространстве; 

• применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

• находить расстояние между двумя точками,  

• находить угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

• представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

• применять известные методы при решении нестандартных математических задач, 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

• на основе математических закономерностей в окружающей действительности 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач 

Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

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 
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прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 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, пирамда, призма). 

Геометрия.  

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. 

Расстояние между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех 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 усеченном конусе, сечения конуса (параллельно основанию и проходящее через вершину), 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 

конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и 

конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. свойства движний. 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 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 

векторов пр  решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

 

№  Тема Всего часов 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 4 

2. Параллельность прямых и плоскостей 15 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

4. Многогранники 12 

5. Заключительное повторение тем геометрии 10 класса 5 

 Итого 54 



253 

 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Цилиндр, конус, шар 10 

2. Объемы тел 16 

3. Векторы в пространстве 5 

4. Метод координат в пространстве. Движения 15 

5. Заключительное повторение при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации по геометрии 

8 

 Итого 54 

 

Геометрия (углубленный  уровень). Предметная линия учебников автора Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится (1-й уровень планируемых результатов) 

Геометрия 

 

• владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опрвергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интепретировать 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 задач 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

метода следов; 

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

между ними; 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

• уметь применять препендикулярность прямой и плоскости при решении задач; 

• владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

• .владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 
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• владеть понятиями двуганного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

• владеть понятием призмы, прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач; 

• владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 

• владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

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

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

• владеть понятиями векторов и их координат; 

• уметь выполнять операции над векторами; 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История и методы математики 

• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться (2 – уровень планируемых результатов для 

развития мышления) 

Геометрия 

• иметь представление об аксиоматическом методе; 
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• владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

• владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

• иметь представлениео двойственности правильных многогранников; 

• владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применятьих 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 

его при решении задач; 

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

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 

• иметь представлениео трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

• иметь представление 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. 

Векторы и координаты в пространстве 

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат.  

История и методы математики 

• применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).  

 

Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

Геометрия. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия на них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Построение сечения многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.  
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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 и прямой и плоскости в пространстве. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трѐх перпендикулярах. Расстояние между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трѐхгранные и многогранные углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двухгранных углов 

трѐхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развѐртки многогранника. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственности правильных 

многогранников.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамида с 

равнонаклонѐнными рѐбрами 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. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечѐнная пирамида и усечѐнный конус. 

 Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.  

Площади поверхности многогранников. Развѐртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объѐм шарового слоя.  

Понятия объѐма. Объѐмы многогранников. Объѐмы тел вращения. Аксиомы объѐма. Вывод 

формул объѐмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объѐмов тетраэдра. Теоремы об отношениях объѐмов. Приложения интеграла к 

вычислению объѐмов и поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения. Подобие в пространстве. Отношение объѐмов 

и площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение 

задач на плоскости с использованием стереометрических методов.  

Движение 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  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2. Параллельность прямых и плоскостей 19 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4. Многогранники 16 

5. Заключительное повторение тем геометрии 10 класса 8 

 Итого 68 
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11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Цилиндр, конус, шар 16 

2. Объемы тел 17 

3. Векторы в пространстве 7 

4. Метод координат в пространстве. Движения 16 

5. Заключительное повторение при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации по геометрии 

12 

 Итого 68 

 

Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень).  

Предметная линия учебников авторов А.Г.Мордковича, П.В.Семенова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• представление о профессиональной деятельности учѐных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней;  

• умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные результаты:  

• достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть приложения полученных математических заданий в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

• умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

• умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

• умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение.  

Предметные результаты:  

• иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

• владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближѐнные вычисления с действительными числами; 

выполнять преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, радикалы и 

тригонометрические функции;  
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решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств;  

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях);  

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях;  

применять математическую терминологию и символику;  

доказывать математические утверждения;  

• применять приобретѐнные знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин.   

Метапредметными результатами освоения курса является формирование УУД  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

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

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Выпускник научится  (для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанными с прикладным использованием математики) 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное  число.  

 Выполнять арифметические действия с  действительными числами, сочетая устные и 

письменные приемы 

 Иметь представление о комплексных числах 

 Выполнять арифметические действия с комплексными числами 

 Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, приближенное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент 

 Изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени чисел 

 Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью 
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 Сравнивать и упорядочивать действительные числа 

 Свободно оперировать понятиями: понижение процента, повышение процента, формулами 

вычисления простого и сложного процентов 

 Свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги окружности 

 Изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить их с синусом и 

косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для изображения тангенса 

числа, принадлежащего числовой окружности 

 Оценивать знаки синуса косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности 

 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым аргументом. 

Соотносить между собой числовой и угловой аргумент 

 Свободно оперировать понятиями: арксинус, арккосинунус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Уметь вычислять значение аркфункции. 

 Выполнять преобразование целых, дробно-рациональных выражений и выражений, 

содержащих радикалы 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основное тригонометрическое тождество, формулы суммы и разности 

аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением) 

 Свободно оперировать понятиями: корень n-ой степени из числа, степень с рациональным 

показателем, логарифм числа 

 Выполнять тождественные преобразования многочленов, в том числе от нескольких 

переменных 

 Выполнять стандартные тождественные преобразования логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять и объяснять результаты вычислений при решении задач практического характера 

 Выполнять практические расчеты с использованием пи необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства 

 Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам 

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент, значение функции, область 

определения и область значения функции, график зависимости, график функции 

 Знать свойства функции: возрастание и убывания функции на числовом промежутке, 

ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, четность и нечетность функции, 

периодичность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, уметь их доказывать и 

применять в решении задач. 

 Владеть понятиями тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции 

 Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, осуществлять 

параллельный перенос графиков сжатие и растяжение вдоль оси абсцисс и оси ординат 

 Соотносить графическое и аналитическое задание элементарных функций 

 Описывать по графику свойства функций (читать графики), исследовать свойства функций и 

стоить графики по результатам исследований. 

 Строить график гармонического колебания. 

 Строить графики с модулем 

 Решать уравнения, неравенства и задачи  с параметрами, используя функционально-

графический метод. 

 Свободно владеть понятиями: степенная, логарифмическая и показательная функции, 

экспонента 

 Применять свойства функций при решении задач 
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 Уметь строить графики степенной, логарифмической и показательной функций 

В повседневной жизни и при изучении других  учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать при решении прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

задачи 

 Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи.. 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой последовательности, 

способы задания числовых последовательностей, арифметическая и геометрическая  прогрессия 

 Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая последовательность, уметь 

применять его при решении задач 

 Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на бесконечности, 

предел функции в точке. 

 Уметь применять теорию пределов при решении задач, в частности для вычисления 

производной 

 Владение понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции , 

производная функции 

 Знать геометрический и физический смысл производной 

 Уметь определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке, находить угловой коэффициент касательной в точке 

 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости  

соответственно 

 Находить уравнение касательной 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной 

 Находить наименьшее и наибольшее значение производной на отрезке с помощью 

производной 

 Применять формулы и правил дифференцирования элементарных функций 

 Строить графики и применять их для решения задач, в том числе и с параметрами 

 Владеть понятиями: первообразная, неопределенный интеграл, определенный интеграл 

 Владеть понятиями: криволинейная трапеция, криволинейная фигура, уметь находить их 

площадь 

 Применять в решении задач формулу Ньютона-Лейбница и ее следствия 

В повседневной жизни и при изучении других  учебных предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, химии, физике, экономике, связанные с 

исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение и  неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства 

 Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. Уметь производить 

отбор корней тригонометрических уравнений 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств 

 Использовать метод интервалов при решении неравенств 

 Решать тригонометрические неравенства 

 Решать системы уравнений и неравенств 

 Решать уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные, иррациональные и степенные 

уравнения 

 Применять теоремы Виета и Безу к решению уравнений 

 Владеть методами решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств 
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 Понимать и применять теоремы о равносильности уравнений и неравенств 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств 

 Владеть методами доказательства неравенств 

 Решать уравнения в целых числах 

 Изображать на плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными  

В повседневной жизни и при изучении других  учебных предметов: 

 Использовать решение уравнений и неравенств при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам 

 Уметь оценить и интерпретировать и оценить полученный результат 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания реальных 

ситуаций и зависимости 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элементы множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества 

 Задавать множество перечислением и характеристическим свойством 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных  утверждений 

В повседневной жизни и при изучении других  учебных предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

предметов и явлений 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. 

 Уметь оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятиями «генеральная совокупность и выборка из нее», использовать простейшие решающие 

правила 

 Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение 

вероятностей 

 Вычислять вероятности  событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с помощью 

комбинаторики. 

 Иметь представления об основах теории вероятностей 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и об их 

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 

 Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

В повседневной жизни и при изучении других  учебных предметов: 

 Вычислять, оценивать и сравнивать вероятности событий в реальной жизни 

 Выбирать методы представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

 Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью математических 

моделей  

 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 
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 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи 

,выбирать решения .не противоречащие контексту 

 Решать задачи связанные с долевым участием во владением фирмой, предприятием 

,недвижимостью 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов. кредитов, ипотеки 

 Переводить при решении задач информацию из одной формы в другую, используя  при 

необходимости системы, таблицы ,диаграммы и графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать практические задачи, возникающие в ситуации повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться (для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с исследовательской деятельностью в области математики) 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач 

 Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

 Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

 Применять при решении задач основную теорему алгебры 

 Владеть понятиями «приводимые и неприводимые многочлены» и применять их при 

решении задач  

Функции 

 Владеть понятием асимптот уметь находить вертикальные, горизонтальные и наклонные 

асимптоты 

 Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Элементы математического анализа 

 Свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления производных 

функций одной переменной, для исследования и построения графиков функций, в том числе 

исследовать на выпуклость 

 Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса 

 Уметь выполнять приближенные вычисления 

 Опреировать понятием «первообразная» при решении задач 

 Овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применении 

 Вычислять с помощью интеграла объемы тел вращения 

Уравнения и неравенства 

 Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их систем 

 Решать базовые тригонометрические неравенства и их системы 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 Свободно определять тип и выбирать метод решения логарифмических, показательных и 

иррациональных уравнений и неравенств 

 Свободно решать системы линейных уравнений 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств 

 Решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами 

 Применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Йенсена, Бернулли 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества 

 Оперировать понятием определения, основными видами определений 

 Понимать суть косвенного доказательства 

 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 
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 Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов и явлений 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Владеть формулой бинома Ньютона 

 Иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы , о 

статистике критерия и ее уровне значимости 

 Иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений 

Текстовые задачи 

  Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 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, диаграммы 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Алгебра 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа.  действия над комплексными числами: сложение, вычитание ,умножение, 

деление. возведение в степень,    извлечение корня. Основная теорема алгебры (без 

доказательства). 

Математический анализ 

Основное свойство: монотонность, промежутки возрастания и убывания, ограниченность 

функций, четность и нечетность, периодичность. 

Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функции . 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль 

координатных осей, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формулы вспомогательного аргумента. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем 

Непрерывность функций. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов 

Композиция функций. Обратная функция 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функции, построения графиков. Использование 

свойств функции при решении текстовых,  и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, наибольшее и наименьшее значение. 

Вероятность  и статистика. 

Выборка, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 

и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

Независимость случайной величины и события.  
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11 класс 

Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с параметром. Уравнения и неравенства с модулем. 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

тригонометрические функции. Свойства элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с  

модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Решение задач на экстремум, наибольшее и наименьшее значение степенной, 

показательной и логарифмической функций. Производная показательной и 

логарифмической функций. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 

Опредеение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин 

по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Повторение курса 7-9 классов 3 

2. Действительные числа 12 

3. Числовые функции 10 

4. Тригонометрические функции 24 

5. Тригонометрические уравнения 10 

6. Преобразование тригонометрических выражений 21 

7. Комплексные числа 9 

8. Производная 29 

9. Комбинаторика и вероятность 7 

10. Повторение 11 

 Итого 136 
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11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Повторение материала 10-го класса 4 

2. Многочлены 10 

3. Степени и корни. Стпенные функции 24 

4. Показательная и логарифмическая функции 31 

5. Первообразная и интеграл 9 

6. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

9 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

33 

8. Обобщающее повторение 16 

 Итого 136 

 

2.2.12. Информатика  

Информатика (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов  Семакина И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

• Бережное, ответственное и компетентное отношение  к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- школьную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

• Умение продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 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. 

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- знания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов 

• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных 

конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 

• Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

• Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними 

• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

• Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

Основные содержательные  линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

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). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

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). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Введение 1 

2. Информация 11 

3. Информационные процессы 5 

4. Программирование 18 

 Итого 105 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Информационные системы и базы данных 10 

2. Интернет 10 

3. Информационное моделирование 12 

4. Социальная информатика 3 

 Итого 105 

 

Информатика (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов  Семакина 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

• Бережное, ответственное и компетентное отношение  к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

• 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. 

• Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- школьную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

• Умение продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
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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. 

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- знания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира 

• Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и 

• текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки 

• Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции 

• Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ 

• Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы 

• Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений 

• Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

• Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними 

• Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами 

• Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Теоретические основы информатики. Информатика и информация. Измерение 

информации. Системы счисления. Кодирование. Информационные процессы. Логические 

основы обработки информации. Алгоритмы обработки информации. 

Тема 2. Компьютер. Логические основы ЭВМ. История вычислительной техники. 

Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное 

обеспечение ПК. 
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Тема 3. Информационные технологии. Технология обработки текстов. Технология 

обработки изображения  и звука. Технология табличных вычислений. 

Тема 4. Компьютерные телекоммуникации. Организация локальных компьютерных сетей. 

Глобальные компьютерные сети. Основы сайтостроения. 

11 класс 

Тема 1. Информационные системы. Основы системного подхода. Реляционные базы 

данных.  

Тема 2. Методы программирования. Эволюция программирования. Структурное 

программирование. Рекурсивные методы программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. 

Тема 3. Методика математического моделирования на компьютере. Моделирование 

движения в поле силы тяжести. Моделирование распределения температуры. Компьютерное 

моделирование в экономике и экологии. Имитационное моделирование. 

Тема 4. Основы социальной информатики. Среда информационной деятельности 

человека. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу.  

Тематическое планирование  

 10 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Теоретические основы информатики. 70 

2. Компьютер. 15 

3. Информационные технологии. 35 

4. Компьютерные телекоммуникации. 20 

 Итого 140 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Информационные системы. 16 

2. Методы программирования. 65 

3. Методика математического моделирования на 

компьютере. 

53 

4. Основы социальной информатики. 6 

 Итого 140 

 

2.2.13. Физика  

Физика (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• 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;  



270 

 

• 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 

природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД:  

• 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;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей.  

Познавательные УУД:  

• 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 не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задачи;  

• 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 отношения;  

• 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 ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные УУД:  

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 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 использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  
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• распознавать конфликтные 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;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные  результаты: 

• сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

• сформированность умения решать простые физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Выпускник научится: 

 объяснять 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; 
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 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 примениприменимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник 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; 
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 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. 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

Механика  
Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение 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, трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные 

тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники 

и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах 

и вакууме. Сверхпроводимость.  

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  
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Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.  

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Энштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии.  

Строение Вселенной  

Солнечная система: планеты и малые тела, Земля - Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.  

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.  

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; 

- определение периода обращения двойных звѐзд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- измерение удельной теплоты плавления льда; 

- измерение напряжѐнности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

- определение показателя преломления среды; 

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
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- определение длины световой волны; 

- оценка информационной ѐмкости компакт-диска (CD); 

- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдения: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчѐта; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии; 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

- наблюдение спектров; 

- вечерние наблюдения звѐзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

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; 

- исследование явления электромагнитной индукции; 

- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы до 

предмета; 

- исследование спектра водорода; 

- исследование движения двойных звѐзд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определѐнное 

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; 

- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

- конструирование рычажных весов; 

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

- конструирование электродвигателя; 

- конструирование трансформатора; 

- конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Основы электродинамики (продолжение) 9 

2. Колебания и волны 15 

3. Оптика 13 

4. Основы специальной теории относительности 3 

5. Квантовая физика 17 

6. Строение Вселенной 5 

7. Резерв 5 

 Итого 68 

Физика (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• 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 

природоиспользование. 

 

 

 

№  Тема Всего часов 

1. Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 
1 

2. Механика 27 

3. Молекулярная физика и термодинамика 17 

4. Основы электродинамики 16 

5. Резерв 7 

 Итого  68 
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Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД:  

• 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;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей.  

Познавательные УУД:  

• 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 не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задачи;  

• 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 отношения;  

• 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 ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные УУД:  

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 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 использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтные 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;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 
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Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на углублѐнном уровне должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

• сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях 

и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

• сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять геофизические явления; 

• умение решать сложные задачи; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

• последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Выпускник на углублѐнном 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; 

• определять и демонстрировать 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 еѐ применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приѐмами 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 проводимых измерений; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• определять 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; 

• представлять 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. 
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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 еѐ 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 поставленными 

задачами; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

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. Закономерность и случайность. 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. 

Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического 

движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твѐрдого тела. 

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. Явления, 

наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчѐта. 

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. 

Динамика вращательного движения абсолютно твѐрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твѐрдого тела в инерциальной системе отсчѐта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

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 
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газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 

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 твѐрдых тел. Механические свойства твѐрдых тел. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики. 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. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ѐмкость. 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. Сверхпроводимость. 

11 класс 

 

Основы электродинамики (продолжение) 

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. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. 

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. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 
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Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. 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 чѐрного тела. Гипотеза М. 

Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. 

Вавилова. Дифракция электронов. 

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. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звѐзды и источники их энергии. Классификация звѐзд. Эволюция Солнца и звѐзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

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; 

- определение периода обращения двойных звѐзд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- измерение удельной теплоты плавления льда; 

- измерение напряжѐнности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

- определение показателя преломления среды; 

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

- определение длины световой волны; 

- оценка информационной ѐмкости компакт-диска (CD); 

- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 
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Наблюдения: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчѐта; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии; 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

- наблюдение спектров; 

- вечерние наблюдения звѐзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

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; 

- исследование явления электромагнитной индукции; 

- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы до 

предмета; 

- исследование спектра водорода; 

- исследование движения двойных звѐзд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определѐнное 

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; 

- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

- конструирование рычажных весов; 

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

- конструирование электродвигателя; 

- конструирование трансформатора; 

- конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Основы электродинамики (продолжение) 18 

2. Колебания и волны 42 

3. Оптика 25 

4. Основы специальной теории относительности 5 

5. Квантовая физика 41 

6. Строение Вселенной 9 

7. Резерв 30 

 Итого 170 

 

2.2.14. Химия 

Химия (базовый уровень). Предметная линия учебников автора О.С.Габриэляна  (базовый 

уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• 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: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

№  Тема Всего часов 

1. Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 2 

2. Механика 69 

3. Молекулярная физика и термодинамика 36 

4. Основы электродинамики 40 

5. Резерв 23 

 Итого 170 
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• 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 и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к самостоятельной  нформационно-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; 

• 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 и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

• знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

• умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

• умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

• готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

• умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

• владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

• установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

• моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

• понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира; 
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2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

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. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. 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. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение,  реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

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. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. 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. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом 

числе. 

Кислородсодержащие органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 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. 
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А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

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 ож 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. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров . Мыла́. Синтетические моющие 

средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

У г 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 и 

многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. 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). Взаимное влияние атомов 

в молекулах органических соединений на примере анилина. 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). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

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. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Ге 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) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, 

найлон), полиэфирное (лавсан). 
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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. 

Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии 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 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 из резины. 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. 
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11 класс 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Периодический закон и строение атома 

О т к р ы т и е  Д . И . М е н д е л е е в ы м  П е р и о д и ч е с к о г о  з а к о н а . Первые 

попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

П е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  Д . И . М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

С т р о е н и е  а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й  з а ко н  и  с т р о е н и е  а т о м а. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и 

р‑ элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества 

Ко в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы. 

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы. 

А г р е г а т н ы е  с о с т о я н и я  в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

В о д о р од н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 

(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е  в е щ е с т в а  и  с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. 

Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Электролитическая диссоциация 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 
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процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Водородный показатель. 

К и с л о т ы  в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до 

конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и 

анилина. 

С о л и  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Химические реакции 

К л а сс и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Те п л о в о й  э ф ф е к т  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Понятие о  скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

О б щ и е  с в о й с т в а  м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

Ко р р о з и я  м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

О б щ и е  с в о й с т в а  н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 
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З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 

алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов 

на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой 

сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с 

кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 

карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) 

с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа 

с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с 

цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие 

раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором 

хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с 

железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция 

взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание 

индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения 

меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Практическая работа № 3 (для двухчасового варианта изучения курса). Генетическая связь 

между различными классами неорганических и органических веществ. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Введение 1 1 

2. Теория строения органических соединений 3 4 

3. Углеводороды и их природные источники 9 17 

4. Кислородосодержащие органические соединения 8 14 

5. Азотосодержащие органические соединения 8 12 

6. Химия и жизнь 4 10 

7. Резерв 2 12 

 Итого 35 70 

11 класс 

№  

Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Периодический закон и строение атома 

 

4 6 

2. Строение вещества 11 18 

3. Химические реакции 11 21 

4. Электролитическая диссоциация 7 19 

5. Резерв 2 6 

 Итого 35 70 

 

Химия (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов Еремина В.В., 

Кузьменко Н.Е., Теренина В.И., Дроздова А.А., Лунина В.В. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
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самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

• 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; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

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

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий; 

• 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, оснований и солей, 

а также 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; 
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• 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; 

• 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; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами 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 технологий, в том числе технологий 
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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. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Теоретические основы химии 

1. Строение вещества.  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы 

ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. Применение 

радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение радиоактивных нуклидов в 

геохронологии.  

Современная модель строения атома. Корпускулярноволновые свойства электрона. 

Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности 

Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение 

электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, 

правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, 

f-элементы). Электронные конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. 

Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. 

Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность 

связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия 

молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие 

между ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на 

свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Средняя молярная масса смеси.  
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Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. 

Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение 

металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки. 

2. Основные закономерности протекания химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и 

необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и 

без изменения степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 

образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие о внутренней 

энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. 

Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс 

(переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее 

размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период полураспада. Правило Вант-

Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Уравнение 

Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и некатализируемой 

реакции. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах 

выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Ферменты как биологические катализаторы. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в системе 2NO2       N2O4 

от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

3. Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного 

вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение как 

физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 
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Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов 

сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и 

степени диссоциации. Закон разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и 

сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону 

и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный 

необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных солей. Понятие о 

протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и оснований Льюиса. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение 

растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект 

Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. 

Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

4. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и 

электронно-ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат 

калия как окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи химического 

источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал 

системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. Электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление 

окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: способы защиты металлов от 

коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

 

11 класс 

Основы неорганической химии 

1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных неорганических 

соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Идентификация неорганических веществ и ионов.  

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. 

Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных 

соединений. Понятие о координационной химии. 

2. Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические 

свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в 

соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из 

растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с 

металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной 

механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды 

хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, 
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хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии фтора, брома и иода. 

Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация 

кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль 

озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие 

об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и химическиесвойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. 

Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. 

Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и 

лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной 

кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 

Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V 

группы. Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства 

азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Аммиак как 

восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его 

свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на 

ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). 

Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и 

ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и 

химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты 

к металлам и неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от 

активности металла и концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность 

взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические 

и химические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. 

Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение 

фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. Фосфорноватистая 

кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и 

применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа 

современной промышленности. Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного 

газа. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. 

Синтез формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое 

действие угарного газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, 
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химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, 

пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. 

Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, 

известняки (известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, 

хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение 

кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, 

физические и химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и 

их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 

Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. 

Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде.7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение 

сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение 

оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение 

фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. 

Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей 

аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

3. Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 

Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий 

— представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. Получение 

щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли 

натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие 

соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность 

оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Магний 

и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и 

жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. 

Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 
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Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические 

свойства. Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному 

пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения хрома. 

Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и 

гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) 

со слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) 

как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца 

(II): получение и свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) 

калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, 

углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение и 

применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и 

железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное 

разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. Окислительные 

свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, сероводородом и 

медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). 

Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа 

(III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и 

иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и 

гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). 

Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение 

хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии 

щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы 

серебра. Применение серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 

водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы 

выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность 

оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы 

ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 

«Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция 

«Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 

Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. 

Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение 

дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. 
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Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его 

солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 3. Свойства 

соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 14. 

Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. 

Свойства алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их 

соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. 

Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

25. Свойства цинка и его соединений. 

Основы органической химии 

1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ.  

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 

Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и -связей в 

молекулах органических соединений. Пространственное строение органических соединений.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химичекого строения молекул. Структурная 

формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 

углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной 

изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. 

Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-

изомерия). 

Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности 

органических соединений. Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная 

спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе.  

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ и принципы образования названий органических соединений. 

Рациональная номенклатура.  

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, 

нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных реакций в 

органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 
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Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о 

конформациях. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое 

разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм 

реакции свободнорадикального замещения (на примере хлорирования метана). Синтетические 

способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых 

кислот. Нахождение алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика 

свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, 

реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 

циклогексана: горение, реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). 

Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов: 

гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм 

электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки 

зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в 

присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромоми хлором в газовой фазе при высокой 

температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии 

хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии 

серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление 

перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирова ние. Качественные реакции на двойную 

связь. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов 

дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, 

дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах 

Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. 

Синтез бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в 

получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов 

синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, 
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межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. 

Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация и 

димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами. Горение 

ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. Применение 

ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, 

сульфирование. Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к 

бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция горения. 

Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения, 

согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 

Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов 

бензола. Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение галогенопроизводных 

углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, 

аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. 

Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. Использование 

галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на 

свету. 3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление 

толуола раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией полистирола и 

испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и 

органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором 

перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение 

реакционной способности первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в 

реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по 

Вильямсону). Эфиры фосфорных кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических 

процессах. Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 
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этанола на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина 

в составе косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность 

этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 

фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения 

в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и 

кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия 

предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных 

соединений. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции 

нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение 

реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения 

атомов водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Альдольно-кротоновая конденсация 

альдегидов и кетонов. Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов: 

окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом 

в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением пропанола-2 и 

разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. 

Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и 

их практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, 

основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении 

донорных и акцепторных заместителей.Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами 

(реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств 

муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление 

альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом 

геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. 

Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение муравьиной и 

уксусной кислот. 
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Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Синтезы на 

основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение 

бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и 

терефталевая кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и винной 

кислотах. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот.  

Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие 

хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение сложных эфиров с использованием 

хлорангидридов и ангидридов кислот.  

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры 

как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, 

ацилирование спиртов и алкоголятов галогенангиридами и ангидридами, алкилирование 

карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом 

меди (II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. 

Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. 

Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

4. Азот- и серосодержащие соединения 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные 

свойства нитрогруппы. Альдольно-кротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые 

вещества.  

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция 

горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозамины. Методы 

идентификации первичных, вторичных и третичных аминов. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов, из спиртов. 

Применение аминов в фармацевтической промышленности. Ароматические амины. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в 

молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на кислотные и основные 

свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. 

Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); реакции 

замещения в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с бромной водой), 

нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и 

ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. 
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Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции 

диазосоединений с выделением  азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. 

Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. Получение анилина 

(реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на 

основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен 

и имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности 

пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, ароматический характер 

молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о 

природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в живой 

природе. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. 

Различие в проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: 

электрофильное замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на 

гидроксогруппу. Пиколины и их окисление. Кето-енольная таутомерия β-гидроксипиридина. 

Таутомерия β-гидроксипиридина и урацила. Представление об имидазоле, пиперидине, 

пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, 

пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

5. Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылa как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. Представление о липидах. Общие представления о биологических 

функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Физические свойстваи нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и 

фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Пиранозы и фуранозы. 

Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической и 

линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление 

хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный 

спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, качественные реакции на глюкозу 

(экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), 

спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и маслянокислое брожение. Гликозидный 

гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 

нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — источник 

энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, 

физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, 

физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 

свеклы. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал 

как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: 

гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания. Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и 

физические свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 
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эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о 

производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых 

кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его 

практическое значение.  

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 

Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, 

равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; 

изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции 

с азотистой кислотой. Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), 

нингидрином, 2,4-динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на 

ароматические и гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на 

цистеин с ацетатом свинца (II). Понятие о циклических амидах — лактамах и 

дикетопиперазинах. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез 

пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура 

белков. Химические методы установления аминокислотного состава и последовательности. 

Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. 

Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-дер-

ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах 

питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

6. Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и 

структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация 

полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные 

пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов. Углепластики. Волокна, их 

классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические волокна. 

Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический 

каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 
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Химия и жизнь 

1. Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение птимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, 

устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения 

железа из руды. Цветная металлургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. 

Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов 

и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа. 

2. Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема 

охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. 

Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

3. Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная и 

вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. 

Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в качестве топлива. 

Альтернативные источники энергии. 

4. Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 

пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 

(сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, 

наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и 

гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, 

курение, употребление алкоголя, наркомания). 

5. Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно-

активных веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

6. Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

7. Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 
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8. Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 

высокой твердостью. 

9. Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика.  

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и 

объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. 

Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных 

результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных теоретических 

выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода научного познания. 

Наноструктуры.  

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации 

проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, работа с 

литературными источниками, оформление и защита проекта). Источники химической 

информации. Поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Работа с базами данных. Современные физико-химические методы установления 

состава и структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. 

Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с 

минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

5. Расчеты теплового эффекта реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по экспериментальным 

данным. 

9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ. 

10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные концентрации веществ 

и константа равновесия. 

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна их концентрация. 

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их концентрация и 

константа диссоциации. 

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

14. Расчеты с использованием законов электролиза. 

Темы практических работ 

1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

3. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

6. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных подгрупп». 
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7. Получение медного купороса. 

8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

9. Получение соли Мора. 

10. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

11. Получение этилена и изучение его свойств. 

12. Получение бромэтана. 

13. Получение ацетона. 

14. Получение уксусной кислоты. 

15. Синтез этилацетата. 

16. Гидролиз крахмала. 

17. Идентификация органических веществ. 

18. Распознавание пластмасс. 

19. Распознавание волокон. 

20. Крашение тканей. 

Темы дополнительных опытов и синтезов 

1. Определение качественного состава органического вещества. 

2. Получение метана, изучение его свойств. 

3. Получение ацетилена и опыты с ним. 

4. Получение этилена и собирание его в газометр. 

5. Синтез дибромэтана. 

6. Свойства скипидара. 

7. Возгонка нафталина. 

8. Образование иодоформа. 

9. Получение акролеина. 

10. Получение изоамилацетата. 

11. Синтез красителя анилинового голубого. 

12. Серебрение. 

13. Кристаллизация из пересыщенного раствора. 

14. Получение малахита. 

15. Получение железного купороса. 

16. Получение горькой соли. 

17. Получение брома и бромной воды. 

18. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

19. Получение пирофорного железа (II). 

20. Получение гидроксида железа (II). 

21. Синтез гидрокарбоната натрия. 

22. Синтез алюмокалиевых квасцов. 

23. Синтез хлорида меди (II). 

24. Алюмотермия. 

25. Взаимодействие алюминия с бромом. 

26. Горение угля и серы в расплавленной селитре. 

27. Взаимодействие нитрита натрия с водой. 

28. Восстановление свинца магнием. 

29. Озон в пробирке. 

30. Приготовление крахмального клейстера и иодкрахмальной бумаги. 

31. Получение «купоросного масла». 

32. Обугливание сахара серной кислотой. 

33. Реакция, которой более пяти тысяч лет. 

34. «Лисий хвост» из цилиндра. 

35. «Неорганический сад». 

36. Хрустящая оловянная палочка. 

37. Сплав Вуда. 
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38. Вспышка смеси перманганата калия с глицерином. 

39. Свинцовый цемент. 

40. Вспышка смеси перманганата калия и алюминия. 

41. «Вулкан». 

42. Химический серпентарий. 

43. Таинственная надпись. 

44. Гравировка по меди. 
 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Повторение и углубление знаний 17 20 

2. Основные понятия органической химии 13 16 

3. Углеводороды  26 37 

4. Кислородосодержащие органические соединения 18 24 

5. Азот и серосодержащие соединения 5 11 

6. Биологически активные вещества 16 21 

7. Высокомолекулярные соединения 6 8 

8. Резерв 4 4 

 Итого 105 140 

11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Неметаллы 31 42 

2. Общие свойства металлов 2 3 

3. Металлы главных подгрупп 11 12 

4. Металлы побочных подгрупп 17 21 

5. Строение вещества 8 14 

6. Теоретическое описание химических реакций 17 21 

7. Химическая технология 7 8 

8. Химия в повседневной жизни 4 6 

9. Химия на службе общества 3 4 

10. Химия в современной науке 4 5 

11. Резерв 1 4 

 Итого 105 140 

 

2.2.15. Биология  

Биология (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов Агафоновой И.Б., 

Сивоглазова В.И.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 
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• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

• способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; 

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

• овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

• формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой 

природы. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания  

Тема 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ  

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы развития 

биологии. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в становление 

и развитие биологии как науки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение биологии как науки; 

• основоположников биологии как науки, основоположников научной (западной) медицины, 

анатомии, физиологии; 

• создателей клеточной теории; 

• создателей современного эволюционного учения и этапы его становления; 

• классификацию биологических наук. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии. 

Тема 1.2. СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО  

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 



313 

 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 

Демонстрация. Свойства живого (анимация). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение жизни; 

• свойства живых систем. 

Учащиеся должны уметь: 

• давать определение жизни; 

• приводить примеры проявлений свойств живого. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Тема 1.3. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы и 

их особенности. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• уровни организации живой природы; 

• методы познания живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

• распределять уровни организации живой природы в соответствии с их иерархией; 

• приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в 

биологии. Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы Д. И. Менделеева и их 

основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с разными источниками информации; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Клетка  

Тема 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. 

Клеточная теория и ее основные положения. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. 

Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципиальную схему строения клетки (плазматическая мембрана, цитоплазма, 

генетический аппарат); 
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• многообразие прокариот; 

• многообразие эукариот; 

• особенности клеток одноклеточных и многоклеточных организмов; 

• особенности растительных и животных клеток; 

• положения клеточной теории строения организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать со световым микроскопом; 

• описывать объекты, видимые в световой микроскоп. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Положения 

клеточной теории. 

Тема 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 

живой природе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функциональную роль отдельных химических элементов в клетке. 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Тема 2.3. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• химические свойства и биологическую роль воды; 

• роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины особых свойств воды. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. 

Тема 2.4. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: 

строение, классификация и биологическая роль. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции липидов. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции липидов. 

Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 

Тема 2.5. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки — 

биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых молекул. Белки-
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ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и 

ренатурация белков. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции белков и углеводов; 

• классификацию углеводов. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять принцип действия ферментов; 

• характеризовать функции белков и углеводов. 

Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. Белки. Биологические 

полимеры. Денатурация и ренатурация белков. 

Тема 2.6. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции нуклеиновых кислот; 

• структуру нуклеиновых кислот. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции нуклеиновых кислот; 

• различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. Нуклеотид. 

Комплементарность. 

Тема 2.7. ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация органоидов. 

Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения 

растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение эукариотической клетки; 

• особенности растительных и животных клеток; 

• классификацию органоидов клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции органоидов; 

• определять значение включений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды 

цитоплазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения. 

Тема 2.8. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение и функции ядра; 

• значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать генетический аппарат клеток-эукариот; 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его. 

Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Тема 2.9. ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение прокариотической клетки; 

• многообразие прокариот. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

• описывать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и размножение. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Муреин. 

Тема 2.10. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция). 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение гена; 

• свойства генетического кода; 

• этапы реализации наследственной информации. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать принцип комплементарности при построении схем нуклеиновых кислот; 

• описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. Антикодон. Транскрипция. 

Трансляция. 

Тема 2.11. НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ  

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и 

профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• особенности строения вирусов; 

• вирусные болезни человека; 

• меры профилактики вирусных заболеваний человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать жизненный цикл ВИЧ. 

Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. Капсид. 

 



317 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

• обобщать информацию и делать выводы; 

• работать с дополнительными источниками информации; 

• самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним; 

• работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Органическая химия. Принципы 

организации органических соединений. Углеводы, липиды, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики и оптики. 

Раздел 3. Организм  

Тема 3.1. ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный 

организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение организма; 

• многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные). 

Учащиеся должны уметь: 

• различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. 

Тема 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ 

как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического обмена, 

расщепление глюкозы. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• этапы обмена веществ; 

• этапы энергетического обмена. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить поэтапно процесс энергетического обмена. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. АТФ. Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности обмена 

веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• примеры пластического обмена; 

• этапы фотосинтеза и его роль в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. Темновая фаза. 
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Тема 3.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ  

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и 

на схеме. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• митотический и жизненный циклы клетки; 

• биологическое значение митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его; 

• описывать митоз по фазам; 

• различать митотический и жизненный циклы клетки. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; 

митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. Репликация 

(редупликация) ДНК. 

Тема 3.5. РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое размножение 

животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение полового 

размножения. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 

микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы и распространенность бесполого размножения; 

• сущность полового размножения и его биологическое значение. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

• объяснять преимущество полового размножения. 

Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Вегетативное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация. 

Тема 3.6. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность мейоза и его биологическое значение; 

• процесс гаметогенеза и его этапы. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать биологическое значение полового размножения; 

• объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; 

• описывать процесс гаметогенеза и выделять особенности сперматогенеза и овогенеза. 
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Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. 

Сперматогенез. Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Стадия созревания. Стадия 

формирования. Раздельнополые организмы. Гермафродиты. 

Тема 3.7. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность оплодотворения и его разновидности. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы. 

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. Двойное 

оплодотворение. 

Тема 3.8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного 

зародыша —  гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Прямое развитие. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 

амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «онтогенез»; 

• периодизацию индивидуального развития; 

• этапы эмбрионального развития; 

• формы постэмбрионального развития; 

• особенности прямого развития. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

• характеризовать формы постэмбрионального развития; 

• различать полный и неполный метаморфоз; 

• раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

• характеризовать этапы онтогенеза. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление. Гаструляция. 

Нейрула. Рост: ограниченный и неограниченный. 

Тема 3.9. ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних этапах 

эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный периоды. 

Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, репродуктивный 

периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• особенности онтогенеза человека; 
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• периодизацию индивидуального развития человека; 

• этапы эмбрионального развития человека; 

• особенности и периодизацию постэмбрионального развития человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе человека; 

• характеризовать постэмбриональное развитие человека по этапам и критические периоды 

онтогенеза. 

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Дорепродуктивный период. 

Репродуктивный период. Период старения. 

Тема 3.10. ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ. Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия генетики 

(ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминант ность, 

рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения наследственности. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные генетические понятия: ген, доминантный признак, рецессивный признак, фенотип, 

генотип; 

• сущность гибридологического метода изучения наследственности. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания; 

• записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы. 

Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. Аллель. 

Доминантный признак. Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Тема 3.11. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ  

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные 

гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов 

первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• первый и второй законы Менделя; 

• закон чистоты гамет; 

• цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы моногибридного скрещивания; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные гены. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. 
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Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному 

скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• третий закон Менделя. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы дигибридного скрещивания; 

• составлять решетку Пеннета; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. Решетка Пеннета. 

Тема 3.13. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное наследование признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения хромосомной теории наследственности; 

• закон Моргана; 

• причины нарушения сцепления. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании признаков. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Кроссинговер. 

Группа сцепления. 

Тема 3.14. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «геном» и «генотип»; 

• виды взаимодействия генов. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; 

• определять виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Тема 3.15. ГЕНЕТИКА ПОЛА  

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• хромосомное определение пола; 

• признаки, сцепленные с полом; 

• гомогаметный и гетерогаметный пол у различных организмов. 



322 

 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с полом; 

• определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам скрещивания. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с 

полом. 

Тема 3.16. ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение модификационной изменчивости на примере растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение и классификацию изменчивости; 

• классификацию наследственной изменчивости; 

• примеры модификаций. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать виды изменчивости; 

• оценивать возможные последствия влияния мутагенов на организм. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. Мутагены. 

Модификации. Норма реакции. 

Тема 3.17. ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, генные и 

хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа жизни, 

диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию мутаций и наследственных болезней человека; 

• принципы здорового образа жизни; 

• методы диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать наследственные болезни человека; 

• оценивать факторы риска возникновения наследственных болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматические мутации. 

Генеративные мутации. 

Тема 3.18. СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); 

• методы селекции; 

• центры происхождения культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 
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• отличать друг от друга методы селекции; 

• различать понятия «порода», «сорт», «штамм». 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. 

Близкородственное скрещивание. Гетерозис. Чистые линии. 

Тема 3.19. БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные 

организмы. Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение и задачи биотехнологии; 

• методы биотехнологии; 

• этические аспекты биотехнологических разработок. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок; 

• понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продукции. 

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. 

Биоэтика. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Органическая химия. Строение и функции органических молекул и их мутагенное действие. 

Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения, рефераты и презентации на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

• формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

• способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

• формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

• умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

• умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 
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11 класс 
 

Раздел 1. Вид  
Тема 1.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. ЛИННЕЯ  

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений и 

животных. Бинарная номенклатура. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы и ее 

эволюции; 

• взгляды К. Линнея на систему живого мира. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволюционных идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. Систематика. 

Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА  

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. 

Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование благоприобретенных 

признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории Ламарка. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения теории Ламарка. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития биологии. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 

социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• естественно-научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории 

Дарвина. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Дарвина. 

Тема 1.4. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА  

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об 

искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за существование. 

Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение теории Дарвина. 

Понятие о синтетической теории эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• учение Дарвина об искусственном отборе; 

• учение Дарвина о естественном отборе. 
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Учащиеся должны уметь: 

• оценивать особенности домашних животных и культурных растений в сравнении с их 

дикими предками; 

• характеризовать причины борьбы за существование; 

• определять значение различных видов борьбы за существование; 

• давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование; 

• оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие эволюционных идей. 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.5. ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение вида; 

• критерии вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать виды по различным критериям; 

• различать критерии вида. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 

Тема 1.6. ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА  

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение популяции; 

• структуру популяции. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать структуру популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. 

Половая структура популяции. Возрастная структура популяции. 

Тема 1.7. ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ  

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и 

элементарное эволюционное явление. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность генетических процессов в популяциях. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. 

Эволюционный материал. 

Тема 1.8. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ  

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные 

волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора (стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 
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Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у особей одного вида. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• факторы эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять механизмы факторов эволюции. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутационный 

процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов. 

Тема 1.9. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ  

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы естественного отбора. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать формы естественного отбора; 

• приводить примеры различных форм естественного отбора. 

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Тема 1.10. АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций.  

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию адаптаций; 

• типы покровительственной окраски и формы, их значение для выживания; 

• особенности приспособительного поведения; 

• значение заботы о потомстве для выживания. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

• различать морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие адаптации; 

• объяснять, почему приспособления носят относительный характер. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и форма. 

Мимикрия. 

Тема 1.11. ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ  

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Географическая и экологическая изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать процесс экологического и географического видообразования. 



327 

 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое видообразование. 

Экологическое видообразование. 

Тема 1.12. СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ  

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Биологическое 

разнообразие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• главные направления эволюции; 

• причины вымирания видов; 

• пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять (называть) пути достижения биологического прогресса; 

• объяснять необходимость сохранения биоразнообразия. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 1.13. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-

анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, эмбриологические и 

биогеографические доказательства эволюции. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных, муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие аналогичные 

и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию доказательств эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры, доказывающие существование эволюционного процесса, аналогичных и 

гомологичных органов, рудиментов и атавизмов. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы. 

Тема 1.14. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт 

Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• существующие гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных гипотез происхождения 

жизни. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. 

Тема 1.15. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• теорию академика Опарина; 

• теорию биопоэза. 

Учащиеся должны уметь: 
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• описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, 

одноклеточных прокариот и эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр 

и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять в хронологическом порядке эры геохронологической шкалы; 

• характеризовать этапы развития живой природы; 

• описывать развитие жизни на Земле в различные эры. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

Тема 1.17. ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 

периоды истории науки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• движущие силы антропогенеза. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать роль различных факторов в становлении человека. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• систематическое положение человека в системе органического мира; 

• особенности человека как биологического вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении животных и человека. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.19. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• этапы становления человека как биологического вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять в хронологическом порядке этапы становления человека как биологического 

вида. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы. 



329 

 

Тема 1.20. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ  

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое единство 

человечества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «раса»; 

• характерные признаки больших рас. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать видовое единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты 

Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — первой 

половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения 

мира. Физическая география. История континентов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

• обобщать и делать выводы; 

• работать с дополнительными источниками информации; 

• представлять материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Раздел 2. Экосистема  
Тема 2.1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Влияние 

факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. 

Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «экология», «среда обитания», «ограничивающий фактор»; 

• предмет и задачи экологии как науки; 

• закон минимума Либиха; 

• классификацию экологических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать экологические факторы. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. Пределы 

выносливости. Ограничивающий фактор. 

Тема 2.2. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ и организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• важнейшие абиотические факторы; 

• влияние абиотических факторов на организм; 

• адаптации организмов к различной интенсивности абиотических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 
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• характеризовать влияние абиотических факторов на организм; 

• описывать приспособления организмов к различной интенсивности абиотических факторов 

среды; 

• приводить примеры адаптации организмов к различной интенсивности абиотических 

факторов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические 

ритмы. 

Тема 2.3. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «биотические факторы среды»; 

• формы взаимоотношений между организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать формы взаимоотношений между организмами; 

• характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотношения 

организмов; 

• приводить примеры симбиоза и антибиоза. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. Симбиоз. 

Тема 2.4. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»; 

• структуру и компоненты экосистемы и биогеоценоза; 

• функции компонентов экосистемы. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать продуценты, консументы и редуценты; 

• описывать экологические системы, биоценозы и биогеоценозы. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. 

Тема 2.5. ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ  

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и 

круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «пищевая цепь», «пищевая сеть», «трофический уровень»; 

• классификацию пищевых цепей. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять простейшие пищевые цепи; 

• описывать биологический круговорот веществ. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистемах. 
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Тема 2.6. ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ  

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• причины устойчивости и смены экосистем. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры саморегуляции, смены экосистем. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

Тема 2.7. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ Экологические нарушения. 

Агроценозы. 

Экскурсии 

Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «агроценоз»; 

• особенности существования агроценозов. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры агроценозов. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА Биосфера — живая оболочка 

планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «биосфера»; 

• структуру и компоненты биосферы; 

• границы биосферы. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры различных веществ биосферы (живого, косного, биокосного, 

биогенного); 

• характеризовать биомассу Земли, биологическую  продуктивность. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. 

Тема 2.9. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ  

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать роль живого вещества биосферы; 

• описывать биологический круговорот веществ. 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• антропогенные факторы; 

• характер воздействия человека на биосферу. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять на практике сведения о возможных последствиях влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и их 

использование. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• характер воздействия человека на атмосферу и гидросферу; 

• источники загрязнения атмосферы и гидросферы; 

• неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу и 

прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. Основы рационального природопользования.  

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• способы и методы охраны природы; 

• смысл сохранения видового разнообразия; 

• основы рационального природопользования; 

• заповедники, заказники, национальные парки, Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять на практике сведения о глобальных экологических проблемах и путях их 

решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. 

Заказник. Национальный парк. Красная книга. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана 

природы от воздействия отходов химических производств. Физическая география. Климат 

Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

• формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

• способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

• формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

• умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

• умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Введение 1 1 

2. Биология как наука. Методы научного познания 

 

3 3 

3. Клетка 

 

11 18 

4. Организм 

 

19 40 

5. Резерв 1 8 

 Итого 35 70 

11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Вид 

 

21 38 

2. Экосистема 

 

12 24 

3. Резерв 2 8 

 Итого 35 70 

 

Биология (углубленный уровень). Предметная линия учебников авторов Агафоновой 

И.Б., Сивоглазова В.И.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 
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• 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. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

• умение использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

• умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний об общих закономерностях, законах, теориях 

современной биологической науки; 

• формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений, прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, проверять 

выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

• овладение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой 

природы. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания  

Тема 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ  

Структура биологии как науки. Науки о живой природе, их классификация по объектам 

исследования, изучаемым проявлениям жизни; комплексные науки и их практическое значение. 

Систематика и ее принципы. Эволюционное учение и этапы его становления. Этапы развития 

биологии. Вклад отдельных ученых в развитие биологии как науки. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в становление 

и развитие биологии как науки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение биологии как науки; 

• основоположников биологии как науки, основоположников научной (западной) медицины, 

анатомии, физиологии; 

• создателей клеточной теории; 

• создателей современного эволюционного учения и этапы его становления; 

• вклад отечественных ученых в развитие биологии как науки; 
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• классификацию биологических наук; 

• особенности отдельных биологических дисциплин в системе биологии как комплексной 

науки; 

• значение биологии как науки. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать биологические науки; 

• оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии; 

• характеризовать роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира. 

Тема 1.2. СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО  

Жизнь как общенаучное и биологическое понятие. Определения жизни. Химический состав и 

клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части 

и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Демонстрация. Свойства живого (анимации). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение жизни; 

• свойства живых систем; 

• особенности проявления различных свойств живого. 

Учащиеся должны уметь: 

• давать определение жизни; 

• приводить примеры проявлений свойств живого. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Тема 1.3. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы и 

их особенности. Этапы научного исследования. Приборы и аппараты для биологических 

исследований. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация). 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопия как метод биологического исследования (виртуально и с натуральными 

световыми микроскопами и препаратами). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение уровней организации живой природы; 

• уровни организации живой природы; 

• иерархию уровней организации; 

• методы познания живой природы; 

• этапы научного исследования. 

Учащиеся должны уметь: 

• распределять уровни организации живой природы в соответствии с их иерархией; 

• приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях; 
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• составлять план научного исследования и проведения биологического эксперимента. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в 

биологии. Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы Д. И. Менделеева и их 

основные свойства. Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты 

Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — первой 

половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с разными источниками информации; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Клетка  

Тема 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Свойства клеток, многообразие клеток 

человеческого организма. Принципиальная схема строения клетки. Цитология как наука. Связь 

цитологии с другими науками. Клеточная теория и ее основные положения. Вклад Р. Гука, А. 

Левенгука, Р. Броуна, К. Бэра, М. Шлейдена, Т. Шванна и Р. Вирхова в изучение клетки и 

становление клеточной теории. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. 

Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение прокариотической клетки; 

• многообразие прокариот; 

• строение эукариотической клетки; 

• многообразие эукариот; 

• клетки одноклеточных и многоклеточных организмов; 

• особенности растительных и животных клеток; 

• положения клеточной теории строения организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать со световым микроскопом; 

• описывать картины, видимые в световой микроскоп. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Положения 

клеточной теории строения организмов. 

Тема 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы и их классификация, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 

живой природе. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (можно 

виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Учащиеся должны знать: 

• макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функциональную роль отдельных химических элементов в клетке. 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Тема 2.3. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

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. 

Демонстрация. Схема строения молекулы воды. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• химические свойства и биологическую роль воды; 

• роль катионов и анионов в обеспечении процессов  жизнедеятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины особых свойств воды. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Анионы и катионы. Водородные 

связи. Гидрофильность и гидрофобность. 

Тема 2.4. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: их 

строение, классификация и биологическая роль. Химические свойства липидов. Нейтральные 

жиры: химическая организация и свойства. Роль и свойства простых, сложных липидов и 

липоидов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции липидов; 

• классификацию липидов. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции липидов; 

• различать липиды и жиры как варианты липидов; 

• приводить примеры различных липидов (простых, сложных, липоидов). 

Основные понятия. Биологические полимеры: регулярные и нерегулярные, гомополимеры и 

гетерополимеры. Липиды. Нейтральные жиры, липоиды. 

Тема 2.5. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Особенности структурной организации, химические свойства и биологическая роль отдельных 

полисахаридов. Белки — биологические полимеры, их структурная организация. Мономеры 

белков. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структура белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. Разновидности вторичной и третичной структур. Денатурация и 

ренатурация белков. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции белков и углеводов; 

• виды межмолекулярных взаимодействий (водородные связи, гидрофобные и 

электростатические взаимодействия); 

• особенности структурной организации и химические основы формирования первичной, 

вторичной и третичной структур белка; 
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• классификацию углеводов; 

• химическую характеристику отдельных полисахаридов (крахмала, гликогена, целлюлозы, 

хитина). 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять принцип действия ферментов; 

• характеризовать функции белков и углеводов; 

• приводить примеры различных углеводов (моносахаридов, олигосахаридов, полисахаридов); 

• приводить примеры фибриллярных, глобулярных белков и белков, обладающих 

четвертичной структурой. 

Основные понятия. Мономеры. Полимеры. Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды, полисахариды. Белки. Биологические полимеры. Пептидная связь. Денатурация 

и ренатурация белков. 

Тема 2.6. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. Матричная и кодирующая цепи ДНК. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Мономеры нуклеиновых кислот — 

нуклеотиды. Правило Чаргаффа. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• принципы структурной организации и функции нуклеиновых кислот; 

• структуру нуклеиновых кислот. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать функции нуклеиновых кислот; 

• различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. Нуклеотид. 

Нуклеозид. Комплементарность. 

Тема 2.7. ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Транспортная функция 

мембраны. Активный и пассивный транспорт. Пиноцитоз и фагоцитоз. Оболочка клетки 

(плазматическая мембрана, надмембранный аппарат и субмембранный комплекс). Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация 

органоидов. Особенности структурной организации и функции отдельных органоидов клетки. 

Происхождение органоидов в процессе онто- и филогенеза. Особенности двухмембранных 

органоидов клетки. Классификация и происхождение пластид. Цитоскелет. Включения, их 

значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику).  

Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Изготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение эукариотической клетки; 

• виды транспорта через плазматическую мембрану; 

• функции органоидов; 

• особенности растительных и животных клеток; 

• классификацию органоидов клетки и особенности их структурной организации. 

Учащиеся должны уметь: 
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• характеризовать функции органоидов; 

• различать плазматическую мембрану и оболочку клетки; 

• отличать друг от друга виды активного и пассивного транспорта через мембрану; 

• определять значение включений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды 

цитоплазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения. 

Тема 2.8. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко и их функции. Хромосомы. 

Гомологичные хромосомы. Кариотип. Наборы хромосом. Уровни упаковки хроматина. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение и функции ядра; 

• классификацию и строение хромосом; 

• значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать генетический аппарат клеток-эукариот; 

• описывать строение и функции хромосом; 

• характеризовать первичную перетяжку; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его. 

Основные понятия. Хромосомы. Гомологичные хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Первичная перетяжка. Центромера. 

Кинетохор. 

Тема 2.9. ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Классификация бактерий по форме клетки и 

особенностям метаболизма. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот (способы питания, отношение к кислороду). Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение (деление и половой процесс). Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• строение прокариотической клетки; 

• многообразие прокариот. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

• классифицировать бактерии по форме клеток, толщине клеточной стенки, особенностям 

метаболизма; 

• описывать генетический аппарат бактерий, спорообразование и размножение. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Капсула. Спора. 

Муреин. Мезосома. 

Тема 2.10. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция). Матричный синтез. Кодирующая и 

матричные цепи ДНК. 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач по молекулярной биологии на построение нуклеиновых кислот по принципу 

комплементарности и определение последовательности аминокислот в белке по ДНК и РНК. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение гена; 

• свойства генетического кода; 

• принцип матричного синтеза; 

• этапы реализации наследственной информации. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать принцип комплементарности при построении нуклеиновых кислот; 

• описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. Антикодон. Транскрипция. 

Трансляция. Матричный синтез. Кодирующая и матричная цепи ДНК. 

Тема 2.11. НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ  

Особенности строения и размножения вирусов. История открытия вирусов. Значение вирусов в 

природе и в жизни человека. Многообразие вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 

заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• особенности строения вирусов; 

• многообразие вирусов; 

• вирусные болезни животных и человека; 

• меры профилактики вирусных заболеваний животных и человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать способы проникновения вирусов в клетку; 

• описывать жизненный цикл ВИЧ. 

Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. Капсид. Дополнительная оболочка. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

• обобщать информацию и делать выводы; 

• самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним; 

• работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Органическая химия. Принципы 

организации органических соединений. Углеводы, липиды, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики и оптики. 

Раздел 3. Организм  

Тема 3.1. ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный 

организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы. Примеры 

одноклеточных организмов, относящихся к разным царствам. Органоиды специального 

назначения у одноклеточных организмов. Примеры колониальных организмов. Ткани растений 

и животных. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение организма; 

• многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные); 

• классификацию тканей растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 
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• различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. Ткань. 

Орган. 

Тема 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ 

как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического обмена, 

расщепление глюкозы. Фосфорилирование. Особенности метаболизма у бактерий и грибов. 

Брожение и его разновидности. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• этапы обмена веществ; 

• виды брожения; 

• основное энергетическое уравнение; 

• этапы энергетического обмена; 

• место протекания этапов энергетического обмена. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• отличать гликолиз и брожение; 

• приводить поэтапно процесс энергетического обмена. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. АТФ. Гликолиз. Брожение. Клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. 

Тема 3.3. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Окислительное 

фосфорилирование. Фотосистемы. Фотолиз воды. Электронно-транспортная система. 

Переносчики водорода. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• примеры пластического обмена; 

• этапы фотосинтеза и его роль в природе; 

• место протекания в клетке световой и темновой фаз фотосинтеза; 

• процессы, происходящие во время световой и темновой фаз фотосинтеза. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

• приводить подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. Темновая фаза. 

Окислительное фосфорилирование. Граны. Тилакоиды. НАДФ. Фотолиз. Фотосистема. 

Хлорофилл. 

Тема 3.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ  

Жизненный цикл клетки и его продолжительность. Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Продолжительность митоза. 

Этапы спирализации хромосом. 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и 

на схеме. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• митотический и жизненный циклы клетки и их продолжительность; 

• процессы, происходящие в каждой фазе митоза; 

• варианты митоза; 

• особенности митоза в растительных и животных клетках; 

• этапы спирализации хромосом; 

• биологическое значение митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать строение и функции хромосом; 

• давать определение кариотипа и характеризовать его; 

• описывать митоз по фазам; 

• различать митотический (клеточный) цикл и жизненный цикл клетки. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; 

митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. Репликация 

(редупликация) ДНК. Спирализация хромосом. 

Тема 3.5. РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Вегетативные органы 

растений. Деление. Спорообразование. Почкование. Фрагментация. Половое размножение 

животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение полового 

размножения. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 

микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы и распространенность бесполого размножения; 

• особенности бесполого размножения растений и животных; 

• сущность полового размножения и его биологическое значение. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

• различать формы бесполого размножения; 

• различать спору как специализированную клетку, предназначенную для бесполого 

размножения, и спору бактерий; 

• объяснять преимущество полового размножения. 

Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Вегетативное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация. Клон. Спорангии. 

Вегетативные органы. Однодомные и двудомные растения. Половой диморфизм. 

Тема 3.6. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Особенности профазы I. 

Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза. Партеногенез как вариант полового размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность мейоза и его биологическое значение; 

• процесс гаметогенеза и его этапы. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать биологическое значение полового размножения; 
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• объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; 

• описывать процесс гаметогенеза и выделять особенности сперматогенеза и овогенеза; 

• различать сперматозоиды и спермии; 

• выделять особенности протекания гаметогенеза у растений и животных; 

• определять роль мейоза в жизненных циклах различных организмов. 

Основные понятия. Мейоз. Биваленты. Тетрады. Кроссинговер. Гаметы. Яйцеклетка. 

Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. Сперматогенез. Овогенез. Стадия размножения. Стадия 

роста. Стадия созревания. Стадия формирования. Раздельнополые организмы. Гермафродиты. 

Партеногенез. 

Тема 3.7. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. Искусственное оплодотворение у человека и принципы лечения бесплодия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность оплодотворения и его разновидности; 

• причины появления различных типов оплодотворения; 

• почему оплодотворение происходит преимущественно внутри вида; 

• суть двойного оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы; 

• описывать процесс оплодотворения у представителей разных систематических групп 

(отделов растений и типов животных). 

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. Двойное 

оплодотворение. Искусственное оплодотворение. Экстракорпоральное оплодотворение. 

Тема 3.8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Взаимодействие трех зародышевых листков. Однояйцевые (монозиготные) 

близнецы. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 

амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «онтогенез»; 

• периодизацию индивидуального развития; 

• этапы эмбрионального развития; 

• источники развития органов в процессе онтогенеза; 

• формы постэмбрионального развития; 

• особенности прямого развития; 

• особенности внутриутробного развития; 

• основной биогенетический закон. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

• характеризовать формы постэмбрионального развития; 
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• различать полный и неполный метаморфоз; 

• раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

• характеризовать этапы онтогенеза. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление (бластуляция). 

Морула. Гаструляция. Нейрула и нейруляция. Дифференцировка клеток. Органогенез. 

Метаморфоз. Монозиготные близнецы. Плацента. Эмбриональный период развития. 

Постэмбриональный период развития. Рост: ограниченный и неограниченный. 

Тема 3.9. ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних этапах 

эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Первый этап дифференцировки клеток 

зародыша. Предплодный и плодный периоды. Формирование зародышевых (временных, 

провизорных) органов. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, 

репродуктивный периоды, старение и смерть. Половое созревание. Критические периоды 

онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное 

здоровье человека. Механизмы старения. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• особенности онтогенеза человека; 

• периодизацию индивидуального развития человека; 

• этапы эмбрионального развития человека; 

• специальные (временные, провизорные) органы; 

• особенности и периодизацию постэмбрионального развития человека; 

• механизмы старения организма. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе человека; 

• различать зародышевый и плодный, эмбриональный и постэмбриональный этапы; 

• характеризовать постэмбриональное развитие человека по этапам и критические периоды 

онтогенеза; 

• характеризовать факторы риска при развитии зародыша (влияние алкоголя, никотина, 

вирусных заболеваний матери). 

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Специальные органы. 

Дорепродуктивный период. Репродуктивный период. Период старения. 

Тема 3.10. ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ. Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ 

История развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, 

доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения 

наследственности. Методы генетики. Значение генетики. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение генетики как науки; 

• основные генетические понятия: ген, аллель, доминантный признак, рецессивный признак, 

фенотип, генотип, гомозигота, гетерозигота; 

• сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

• методы генетики (генеалогический, близнецовый, биохимический, цитогенетический, 

популяционно-статистический); 
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• особенности гороха, которые позволили Менделю выявить статистические закономерности 

наследования признаков (быстрое размножение, способность к самоопылению и получению 

чистых линий, наличие ярко выраженных альтернативных признаков). 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания; 

• записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы; 

• различать гомо- и гетерозиготные организмы. 

Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. Аллель. 

Доминантный признак. Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Тема 3.11. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ  

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные 

гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов 

первого поколения (правило доминирования). Неполное доминирование или промежуточное 

наследование. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• первый и второй законы Менделя; 

• закон чистоты гамет; 

• цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Учащиеся должны уметь: 

• давать определения гомозигот и гетерозигот; 

• составлять схемы моногибридного скрещивания при полном и неполном доминировании; 

• различать расщепление по фенотипу и генотипу; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные гены. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. Полигибридное скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному 

скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• третий закон Менделя. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы дигибридного скрещивания; 

• составлять решетку Пеннета; 

• считать количество гамет и возможных потомков в зависимости от генотипа родителей; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. Решетка Пеннета. 
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Тема 3.13. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов. Расстояние между генами и частота кроссинговера. Генетические 

карты хромосом. Молекулярно-генетические карты. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Решение задач на сцепленное наследование признаков и определение расстояния между генами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения хромосомной теории наследственности; 

• закон Моргана; 

• причины нарушения сцепления; 

• зависимость частоты кроссинговера от расстояния между генами. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании признаков; 

• решать задачи на сцепленное наследование признаков, частоту кроссинговера и определение 

расстояния между генами; 

• рассчитывать расстояние между генами по частоте кроссинговера и определять процент 

кроссоверных гамет и потомков по расстоянию между генами. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Кроссинговер. 

Группа сцепления. Морганида. Кроссоверные гаметы и организмы. 

Тема 3.14. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Геном человека. Механизмы активации 

и подавления активности генов. Строение оперона. Структурные и регуляторные гены и 

участки гена. Гены эукариот и прокариот. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов и пенетрантность. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «геном» и «генотип»; 

• виды взаимодействия генов. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; 

• определять виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

• приводить примеры плейотропного действия генов; 

• решать задачи на взаимодействие аллельных и неаллельных генов и пенетрантность. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Тема 3.15. ГЕНЕТИКА ПОЛА  

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Типы определения пола (прогамное, сингамное и эпигамное). Признаки, 

сцепленные с полом. Заболевания и дефекты, сцепленные с половыми хромосомами. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• типы определения пола; 

• признаки, сцепленные с полом; 

• гомогаметный и гетерогаметный пол у различных организмов. 

Учащиеся должны уметь: 



347 

 

• составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с полом; 

• решать задачи на наследование признаков, сцепленных с половыми хромосомами; 

• приводить примеры заболеваний и дефектов, сцепленных с половыми хромосомами; 

• определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам скрещивания; 

• приводить примеры определения пола у различных организмов. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с 

полом. Гемофилия. Дальтонизм. 

Тема 3.16. ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. Кривая нормального 

распределения (кривая Гаусса). Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение модификационной изменчивости на примере растений, составление вариационного 

ряда и вариационной кривой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение и классификацию изменчивости; 

• классификацию наследственной изменчивости; 

• классификацию мутаций по разным признакам; 

• примеры модификаций. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать виды изменчивости; 

• оценивать возможные последствия влияния мутагенов на организм; 

• оценивать роль внешней среды в развитии и проявлении признаков. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. Мутагены. 

Модификации. Норма реакции. 

Тема 3.17. ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, генные и 

хромосомные. Аномалии развития. Соматические и генеративные мутации. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. 

Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию мутаций и наследственных болезней человека; 

• генные и хромосомные болезни человека и их проявления; 

• принципы здорового образа жизни; 

• методы диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать наследственные болезни человека; 

• приводить примеры генных и хромосомных болезней человека; 

• оценивать факторы риска возникновения наследственных болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматические мутации. 

Генеративные мутации.  

Тема 3.18. СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  
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Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); 

• методы селекции; 

• центры происхождения культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать методы селекции; 

• различать понятия «порода», «сорт», «штамм». 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. 

Близкородственное скрещивание. Гетерозис. Чистые линии. Полиплоидия. 

Тема 3.19. БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. Клонирование. 

Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение и задачи биотехнологии; 

• методы биотехнологии; 

• методы генной инженерии; 

• этические аспекты биотехнологических разработок. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок; 

• понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продукции. 

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Биоэтика. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Органическая химия. Строение и функции органических молекул и их мутагенное действие. 

Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения, рефераты и презентации на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

• формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

• способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

• формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 
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• способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

• умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

• умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

11 класс 

Раздел 1. Вид  

Тема 1.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. ЛИННЕЯ  

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений и 

животных. Бинарная номенклатура. Вклад различных ученых в развитие эволюционных идей. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы и ее 

эволюции; 

• представителей креационизма и трансформизма; 

• взгляды К. Линнея на систему живого мира. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволюционных идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. Систематика. 

Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА  

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. 

Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование благоприобретенных 

признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Представления Ламарка о причинах, 

предпосылках и направлении эволюции. Значение теории Ламарка. Понятие о неоламаркизме и 

его представителях. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения теории Ж. Б. Ламарка; 

• название труда Ж. Б. Ламарка. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития биологии. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 

социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• естественно-научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории 

Дарвина; 

• вклад К. Бэра в развитие эволюционных идей; 

• название труда Т. Мальтуса. 

Учащиеся должны уметь: 
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• характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Дарвина. 

Тема 1.4. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА  

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об 

искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Ограниченность ресурсов. Борьба за существование и естественный отбор. Виды 

борьбы за существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. А. 

Уоллес и его вклад в разработку теории естественного отбора. Значение теории Дарвина. 

Понятие о синтетической теории эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• учение Дарвина об искусственном отборе; 

• учение Дарвина о естественном отборе; 

• объекты, способствовавшие появлению идеи Ч. Дарвина о естественном отборе 

(галапагосские вьюрки, ископаемые останки); 

• названия трудов Ч. Дарвина. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать особенности домашних животных и культурных растений по сравнению с их 

дикими предками; 

• характеризовать причины борьбы за существование; 

• определять значение различных видов борьбы за существование; 

• давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование; 

• оценивать вклад Ч. Дарвина и А. Уоллеса в развитие эволюционных идей. 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Порода. Конкуренция. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Половой отбор. 

Тема 1.5. ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. Внутренняя структура вида. Сезонная изоляция. 

Поведенческая изоляция. Виды-двойники. Космополиты и эндемики. Ареал и его 

разновидности. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение вида; 

• критерии вида; 

• внутреннюю структуру вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать виды по различным критериям; 

• различать критерии вида; 

• приводить примеры видов-двойников, космополитов и эндемиков. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Гено-фонд. 

Тема 1.6. ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА  

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции. Регуляция численности популяции. 

Эффективная численность популяции. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение популяции; 

• структуру популяции; 

• демографические показатели популяции; 

• как регулируется численность популяции. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать структуру популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. 

Половая структура популяции. Возрастная структура популяции. 

Тема 1.7. ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ  

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и 

элементарное эволюционное явление. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• сущность генетических процессов в популяциях. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания; 

• объяснять, почему именно популяция является элементарной единицей эволюции. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. 

Эволюционный материал. 

Тема 1.8. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ  

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные 

волны, дрейф генов, естественный отбор). Доминантные и рецессивные, полезные, нейтральные 

и вредные мутации. Виды изменчивости. Резерв изменчивости. Эффект «бутылочного 

горлышка». 

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у особей одного вида. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• факторы эволюции; 

• классификацию изменчивости; 

• классификацию мутаций; 

• виды изоляции. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять механизмы факторов эволюции. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутационный 

процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов. Эффект 

«бутылочного горлышка». 

Тема 1.9. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ  

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Явление 

индустриального меланизма и механизм его возникновения. Возникновение устойчивости 

насекомых к ядохимикатам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы естественного отбора. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать формы естественного отбора; 

• приводить примеры различных форм естественного отбора. 
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Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Индустриальный меланизм. 

Тема 1.10. АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Разновидности покровительственной окраски и формы. Поведенческие адаптации. 

Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. Относительная целесообразность 

адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление морфологических адаптаций на примерах различных растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию адаптаций; 

• типы покровительственной окраски и формы и их значение для выживания; 

• особенности приспособительного поведения; 

• значение заботы о потомстве для выживания. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

• различать морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие адаптации; 

• различать разновидности покровительственной окраски и формы; 

• объяснять, почему приспособления носят относительный характер. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. Поведенческая 

адаптация. Покровительственная окраска и форма. Маскировка. Демонстрация. Мимикрия. 

Тема 1.11. ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ  

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и 

экологическое (симпатрическое) видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Дивергенция. Гибридизация. Полиплоидизация. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• формы видообразования; 

• механизм видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

• различать процессы географического и экологического видообразования и приводить 

примеры видов, образованных разными способами. 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое 

(аллопатрическое) видообразование. Экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Дивергенция. Полиплоидизация. Гибридизация. 

Тема 1.12. СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.  

Учащиеся должны знать: 

• главные направления эволюции и их критерии; 

• пути достижения биологического прогресса; 
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• причины вымирания видов. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать пути достижения биологического прогресса; 

• различать биологический и морфофункциональный прогресс, биологический и 

морфофункциональный регресс; 

• приводить примеры организмов, пребывающих в настоящий момент в состоянии 

биологического прогресса и биологического регресса; 

• приводить примеры организмов, вымерших в недавнем прошлом; 

• объяснять необходимость сохранения биоразнообразия. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Морфофизиологический (морфофункциональный) прогресс. Морфофизиологический 

(морфофункциональный) регресс. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая дегенерация. 

Тема 1.13. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-

анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, эмбриологические и 

биогеографические доказательства эволюции. Закон зародышевого сходства. Основной 

биогенетический закон (закон Мюллера—Геккеля). Дрейф континентов. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных; муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие аналогичные 

и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• классификацию доказательств эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры, доказывающие существование эволюционного процесса, аналогичных и 

гомологичных органов, рудиментов и атавизмов; 

• приводить примеры переходных форм. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы. Онтогенез. Филогенез. 

Тема 1.14. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт 

Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• существующие гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных гипотез происхождения 

жизни. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. 

Тема 1.15. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. Абиогенное происхождение органических 

мономеров. Эксперимент С. Миллера. Появление коацерватов, пробионтов, мембранных 

структур, прокариот, эукариот, гетеротрофов, автотрофов. 

Демонстрация. Схемы возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, 

прокариот и одноклеточных эукариот.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• теорию Опарина; 



354 

 

• теорию биопоэза; 

• первые этапы эволюции (химической и биологической). 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, 

одноклеточных прокариот и эукариот; 

• перечислять в хронологическом порядке появление структур и организмов на Земле 

(органические молекулы, полимеры, коацерваты, пробионты, прокариоты-анаэробы-

гетеротрофы, прокариоты-автотрофы, эукариоты). 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). Прокариоты. Эукариоты. 

Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. 

Тема 1.16. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Появление ядра, полового 

размножения, многоклеточности, фотосинтеза. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Ароморфозы архея и протерозоя. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Выход на сушу растений и 

животных. Ароморфозы палеозоя. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую 

эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Теплокровность. Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Ароморфозы мезозоя и кайнозоя. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр 

и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• развитие животных и растений в различные периоды существования Земли; 

• предков современных позвоночных и этапы эволюции позвоночных; 

• этапы эволюции растений; 

• ароморфозы каждой эры. 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять в хронологическом порядке эры и периоды геохронологической шкалы; 

• характеризовать этапы развития живой природы; 

• приводить примеры растений и животных, живших в различные эры; 

• описывать развитие жизни на Земле в различные эры. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. Эпоха. Ароморфоз. 

Тема 1.17. ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 

периоды истории науки. Труды Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» и «О 

выражении эмоций у животных и человека». Основные антропоморфозы: общественный образ 

жизни, приспособления к перемещению по ветвям, общественное воспитание потомства. 

Доказательства животного происхождения человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• движущие силы антропогенеза; 

• основные антропоморфозы. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать роль различных факторов в становлении человека; 

• приводить доказательства животного происхождения человека. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 
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Тема 1.18. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• систематическое положение человека в системе органического мира; 

• особенности человека как биологического вида. 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении животных и человека. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.19. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Роль социальных факторов 

антропогенеза в становлении человека. 

Демонстрация. Схема основных этапов эволюции человека и реконструкции облика 

представителей различных этапов антропогенеза. 

Экскурсии Антропогенез (исторический, краеведческий или биологический музей). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• этапы становления человека как биологического вида; 

• названия этапов становления человека и представителей каждого этапа (например: 

древнейший человек, или архантроп, или человек прямоходящий; представители: питекантроп, 

синантроп, гейдельбергский человек). 

Учащиеся должны уметь: 

• перечислять в хронологическом порядке этапы становления человека как биологического 

вида; 

• характеризовать каждый этап становления человека по морфологическим признакам и 

образу жизни. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы. 

Тема 1.20. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ  

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое единство 

человечества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «раса»; 

• классификацию рас; 

• характерные признаки больших рас; 

• подразделения внутри больших рас. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать расовые признаки как адаптивные; 

• обосновывать видовое единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты 

Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — первой 

половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения 

мира. Физическая география. История континентов. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

• обобщать и делать выводы; 

• работать с дополнительными источниками информации; 

• представлять материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 2. Экосистема  
Тема 2.1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Среды 

жизни и их характеристика. Прямое и косвенное влияние факторов среды на организм. 

Изменчивость экологических факторов. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона 

угнетения. Стенобионты и эврибионты. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. 

Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «экология», «среда обитания», «ограничивающий фактор»; 

• предмет и задачи экологии как науки; 

• закон минимума Либиха; 

• классификацию экологических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать экологические факторы. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. Пределы 

выносливости. Ограничивающий фактор. Стенобионты. Эврибионты. 

Тема 2.2. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ и организмов. Теплокровные и холоднокровные организмы. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Поведенческие адаптации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• важнейшие абиотические факторы; 

• влияние абиотических факторов на организм; 

• адаптации организмов к различной интенсивности абиотических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 

• характеризовать влияние абиотических факторов на организм; 

• описывать приспособления организмов к различной  интенсивности абиотических факторов 

среды; 

• приводить примеры адаптации организмов к различной интенсивности абиотических 

факторов; 

• приводить примеры теплокровных и холоднокровных организмов, светолюбивых, 

теневыносливых и тенелюбивых растений. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Теплокровные организмы. Холоднокровные 

организмы. Гомойотермия. Пойкилотермия. Суккуленты. Адаптации. Светолюбивые растения. 

Теневыносливые растения. Тенелюбивые растения. Фотопериодизм. Биологические ритмы. 

Спячка. 

Тема 2.3. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Приспособления хищников и жертв. Адаптации 
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паразитов. Нейтральные отношения — нейтрализм. Принцип Гаузе (принцип конкурентного 

исключения). 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «биотические факторы среды»; 

• формы взаимоотношений между организмами; 

• классификацию симбиотических и антибиотических взаимоотношений; 

• классификацию конкуренции; 

• классификацию паразитов. 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать формы взаимоотношений между организмами; 

• характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотношения 

организмов; 

• приводить примеры симбиотических и антибиотических взаимоотношений; 

• приводить примеры различных паразитов. 

Основные понятия. Биотические факторы. Мутуализм. Комменсализм. Антибиоз. Паразитизм. 

Хищничество. Конкуренция. Симбиоз. Принцип конкурентного исключения. 

Тема 2.4. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ  

Естественные сообщества живых организмов. История формирования природных сообществ. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Способность экосистем к 

самоподдержанию. Первичная и вторичная продукция. Климатические, географические и 

почвенные параметры экосистемы. 

Демонстрация. Схема пространственной структуры экосистемы (ярусность растительного 

сообщества). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»; 

• структуру и компоненты экосистемы и биогеоценоза; 

• функции компонентов экосистемы. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать продуценты, консументы и редуценты; 

• различать понятия «экосистема» и «биогеоценоз»; 

• описывать экологические системы, биоценозы и биогеоценозы. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Первичная продукция. Вторичная продукция. 

Тема 2.5. ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ  

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и 

круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Составление пастбищных и детритных пищевых цепей, схем круговорота веществ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «пищевая цепь», «пищевая сеть», «трофический уровень»; 

• классификацию пищевых цепей. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять простейшие пищевые цепи; 
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• описывать биологический круговорот веществ. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистемах. Пастбищная пищевая цепь. Детритная пищевая цепь. 

Тема 2.6. ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ  

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Закономерности смены 

экосистем. 

Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• причины устойчивости и смены экосистем; 

• классификацию сукцессий. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры саморегуляции, смены экосистем. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

Сукцессия. Первичная сукцессия. Вторичная сукцессия. 

Тема 2.7. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические нарушения. Агроценозы. Интродукция. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме. 

Экскурсии 

Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) в своей местности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «агроценоз»; 

• особенности существования агроценозов. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры агроценозов. 

Основные понятия. Агроценоз. Аборигенные виды. Виды-пришельцы. 

Тема 2.8. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Распределение живого вещества. Геохимические процессы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «биосфера»; 

• структуру и компоненты биосферы; 

• границы биосферы. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры различных веществ биосферы (живого, косного, биокосного, 

биогенного); 

• характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. Жизненные пленки. Сгущения жизни. 

Тема 2.9. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ  

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Демонстрация. Схемы круговорота воды и углерода. Наглядный материал, 

иллюстрирующий разнообразие живого в биосфере. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать роль живого вещества биосферы; 

• различать функции живого (например, газовую и окислительно-восстановительную 

функции); 

• описывать биологический круговорот веществ. 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Биогеохимическая роль человека. Современные 

промышленные производства. Ноосфера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• антропогенные факторы; 

• характер воздействия человека на биосферу. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять на практике сведения о возможных последствиях влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и их 

использование. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• характер воздействия человека на атмосферу и гидросферу; 

• источники загрязнения атмосферы и гидросферы; 

• причины кислотных дождей, парникового эффекта и появления озоновых дыр; 

• классификацию эрозии почвы; 

• неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу и 

прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. Основы рационального природопользования. Международные природоохранные 

организации и программы ЮНЕСКО по охране природы. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

• способы и методы охраны природы; 

• смысл сохранения видового разнообразия; 



360 

 

• основы рационального природопользования; 

• заповедники, заказники, национальные парки, Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять на практике сведения о глобальных экологических проблемах и путях их 

решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Севооборот. 

Заповедник. Заказник. Национальный парк. Красная книга. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана 

природы от воздействия отходов химических производств. Физическая география. Климат 

Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

• разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

• готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

• пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию; 

• формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

• способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

• формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

• умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к собственным поступкам, осознаниеответственности за их 

результаты; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

• умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Введение 

 

1 2 

2. Биология как наука. Методы научного познания 

 

6 12 

3. Клетка 

 

30 48 

4. Организм 

 

65 99 

5. Резерв 3 14 

 Итого 105 175 
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11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Вид 

 

64 96 

2. Экосистема 

 

32 64 

3. Резерв 9 15 

 Итого 105 175 

 

2.2.16. Астрономия  

Астрономия (базовый уровень). Предметная линия учебников автора Б.А.Воронцова-

Вельяминова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

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, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• 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 государственных символов (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 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 
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общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения 

• к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в 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), 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, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к 

• миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

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

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

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность 

• к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

• 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; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

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

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
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• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

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

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
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• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

•  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

— Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
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Предметные результаты позволяют: 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

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

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Свременные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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Тематическое планирование  

10-11 класс 

№  Тема Всего часов 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2. Практические основы астрономии 5 

3. Строение Солнечной системы 7 

4.  Природа тел Солнечной системы 8 

2. Солнце и звезды 6 

3. Строение и эволюция Вселенной 5 

4.  Жизнь и разум во Вселенной 2 

 Итого 35 

 

2.2.17. Физическая культура  

Физическая культура (базовый уровень). Предметная линия учебников автора 

В.И.Ляха 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему народу, 

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

стоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать 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; 
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 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую по-

мощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жиз-

ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. 

К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые 

установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

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 раз личных 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 учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 
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построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец 

одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 



370 

 

 приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приѐмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приѐмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

 

10 

 

- 

215 

 

- 

 

14 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

- 

- 

10,00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 

м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—

20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девуш-

ки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять 

комплекс, вольных упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учѐтом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 
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Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

п 

Физичес

кие 

способно

сти 

Контроль 

ное 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростн

ые 

Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координа

ционные 

Челночный бег 

3*10 м, c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно

-силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Вынослив

ость 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа кол-

во раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного 

или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом 

учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 
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Выпускник научится:  

• использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об 

особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств (способностей);  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в 

Российской Федерации;  

• характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

• давать характеристику избранной будущей профессии с учѐтом необходимых физических и 

других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в данной 

профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

• характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного физического 

воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, адаптивной 

физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей);  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в метаниях 

(лѐгкими и тяжѐлыми предметами);  

• выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, коньковым 

способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными способами;  

• выполнять основные технические действия и приѐмы в футболе, волейболе, баскетболе, 

ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств (способностей).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, 

роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, 

дартс и др.).  
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Содержание учебного предмета 

10-11 классы 
 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лѐгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  
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Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных 

ранее.  

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и 

веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность  

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия.  

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты 

с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 
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Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов 

борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

10 класс 11 класс 

1. Основные знания о физической культуре 7 7 

2. Спортивные игры 35 35 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4. Легкая атлетика. 20 20 

5. Лыжная подготовка. 17 17 

6. Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

 

2.2.18. Экология  

Экология (базовый уровень). Предметная линия учебников авторов М.В.Аргуновой, 

Д.В.Моргун, Т.А.Плюсниной (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• бережное и ответственное отношение к объектам окружающей среды;   

• восприятие природы как ценностного объекта охраны и защиты; 

• ответственное отношение к коллективному результату деятельности; 

• выработка гражданской позиции, связанной с ответственностью за состояние окружающей 

среды, своего здоровья и здоровья других людей; 

• развитие умения самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на 

практике, работать с информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать 

проблемы;  

• развитие способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть 

ответственным за результат собственных действий, уметь предотвращать конфликтные 

ситуации;  



377 

 

• приобретение коммуникативных умений и опыта сотрудничества для выявления социально – 

экологических проблем и путей их решения; 

• достижение взаимопонимания, успешного взаимодействия с педагогами и сверстниками в 

учебных и жизненных ситуациях;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• адекватная самооценка учебной и социально – значимой деятельности, уровня 

сформированности ключевых образовательных компетентностей 

Метапредметные результаты: 

• овладение различными видами деятельности по получению нового знания (добывать 

информацию из различных источников, обобщать, систематизировать и анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать, умело применять знания на практике); 

• четкое определение проблем и причин из возникновения; 

• способность формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять причинно-

следственные связи различных процессов, в т.ч. экологических, принимать решения по их 

устранению; 

• использовать коммуникативные навыки при разработке стратегии решения экологических 

проблем, работать в команде, аргументировать и представлять свою позицию в форме проектов, 

презентаций и т.д. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек – общество – природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасность окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

По окончанию курса учащиеся освоят: 

• основы биоэкологии (экологические связи и организацию жизни, общие законы действия 

факторов среды на организм, организмы как открытые системы, популяции, сообщества, 

экосистемы, развитие сообществ, основные законы устойчивости живой природы); 

• основы глобальной экологии (экологические кризисы, современные глобвльные проблемы 

человечества и возможные пути их решения); 

• основы региональной экологии (местные социально-экологические проблемы, снижение 

рисков); 

• основные понятия и принципы устойчивого развития; 

• специфику городских экосистем, природные, демографические и социально-экономические 

факторы устойчивого развития, оптимизацию систем жизнеобеспечения горожан, факторы, 

обуславливающие качество городской среды; 

• основы экологического мониторинга и рационального ресурсопотребления. 

Учащиеся будут обладать следующими умениями и навыками: 
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• грамотно работать с информацией (добывать из различных источников, обобщать, 

систематизировать и анализировать, умело применять на практике); 

• четко определять проблемы и причины их возникновения; 

• формировать и отстаивать собственное мнение; 

• оценивать экологическое состояние окружающей среды методами учебного экологического 

мониторинга, выявлять причинно-следственные связи экологических нарушений, принимать 

решения по их устранению; 

• анализировать последствия своих действий и решений на основе инструментов когнитивного 

мышления; 

• использовать коммуникативные умения и универсальные учебные действия при разработке 

стратегии решения экологических проблем, выполнять ииследовательские и проектные работы. 

Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

Введение  

Изменение парадигмы жизни: переход от общества потребления к устойчивому развитию. 

Роль образования в устойчивом обществе. Понятие науки экологии, еѐ история и структура. 

 Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии  

Солнечная система и планета Земля во Вселенной. Возникновение жизни на Земле. Условия 

жизни на Земле. Определение жизни. От возникновения жизни до появления человека. 

Основные понятия и закономерности общей экологии. Системный подход в науке. Уровни 

организации живой природы. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

экологических факторов на организмы. Организмы как открытые системы, разнообразие живых 

организмов. Средообразующая функция организмов. Типы взаимодействия организмов. 

Популяции, сообщества (биоценозы), экосистемы. Основные характеристики популяций. 

Естественные и искусственные экосистемы. Саморазвитие экосистем. Биогеоценоз. Понятие 

биосферы. Биосфера: роль живого в преобразовании оболочек планеты. Основные законы 

устойчивости природы. Круговорот веществ в биосфере. Условия устойчивого существования 

жизни на Земле.  

Раздел 2. Социальная экология и современный мир   

Человечество как часть биосферы. Экологические кризисы в развитии цивилизации. Третье 

тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис. Проблемы 

народонаселения: темпы роста численности; качественные и количественные показатели 

жизни; экономические, социально – политические и этические проблемы; состояние и мировые 

запасы основных видов природных ресурсов; признание существующих пределов 

экологической ѐмкости биосферы; самоограничение потребления природных ресурсов; 

интеграция проблем окружающей среды, экономики и общества; экологически 

ориентированное управление деятельностью человека. Глобальные антропогенные кризисы. 

Экологический кризис и его характеристики. Понятие экологической проблемы, кризиса, 

катастрофы. Выход за пределы роста. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому 

развитию. В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа Д. Медоуза, Римский клуб. 

Устойчивое развитие как изменение парадигмы развития цивилизации. Понятие устойчивого 

развития. Концепция устойчивого развития. Сбалансированное, биосферосовместимое развитие 

общества – развитие в рамках восстановительной способности (экологической ѐмкости) 

экосистем. «Повестка дня на XXI век».  

Разработка национальных программ по переходу к устойчивому развитию государствами – 

членами ООН. Индексы показателей движения государств к устойчивому развитию. Уровень 

образованности – один из показателей индекса развития человеческого потенциала. Мир, 

безопасность и разрешение конфликтов, развитие и риски; национальные интересы и 

устойчивое развитие. Многополюсный мир: противоречия между странами с различными 

типами и уровнями социально – экономического развития. Международная безопасность и 

устойчивое развитие. Принятие социально – политических решений в области устойчивого 
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развития. Получение и распространение системной информации о состоянии окружающей 

среды и устойчивом развитии. Предупреждение негативных военных и экологических 

действий, социальных потрясений. Организация социального партнѐрства для решения 

социально – экологических проблем для защиты здоровья, безопасности жизни и пропаганды 

устойчивого развития. Предупреждение негативных экологических последствий деятельности 

человека. Возможность необратимых изменений физических и химических характеристик 

Земли. Потребности и права будущих поколений. Моделирование развития общества. 

Основные сценарии развития общества; результаты и выводы моделирования; невозможность 

обеспечения устойчивого развития при сохранении современных тенденций и принципов 

существования общества. Информирование в области состояния и перспектив устойчивого 

развития. Техносферный и ноосферный пути развития общества. Информационные ресурсы; 

развитие и риски; коэволюция общества и биосферы.  

Раздел 3. Экологические и социально – экономические факторы устойчивого развития   

Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как антропогенные 

системы); процессы урбанизации; роль городов и сельских территорий в развитии цивилизации; 

городская и природная среда; урбоэкосистема; специфика городских экосистем: проточность, 

незамкнутость круговорота веществ, экологическая неравновесность; основные иды 

хозяйственной деятельности человека; формирование техногенной среды; городской и 

сельскохозяйственный ландшафты; функциональные зоны; городская среда как система и 

мозаика биотопов разного назначения; растительный и животный мир городских и сельских 

территорий; загрязнения окружающей среды. Основные виды воздействия человека на 

окружающую среду. Зависимость между загрязнением окружающей среды и хозяйственной 

деятельностью человека.  

Глобальные проблемы современности: сокращение биоразнообразия, рост численности 

человечества, исчерпание природных ресурсов, изменение климата, загрязнение окружающей 

среды. Осмысление и поиск путей решения при помощи инструментов когнитивного 

мышления. Классификация, состояние и использование ресурсов; невозобновимые и 

возобновимые, неисчерпаемые ресурсы; материальные, энергетические и информационные 

ресурсы; генетические ресурсы биосферы; сокращение числа видов живых организмов на 

планете; потеря генетического разнообразия; ценность биоразнообразия для человечества; 

развитие цивилизации и расходование природных ресурсов; роль возоюновимых и 

неисчерпаемых ресурсов в устойчивом обществе; умение предвидеть последствия 

предпринимаемых действий, включая возможные последствия в сфере устойчивости 

природных и социоприродных систем, снижении скорости исчезновения биоразнообразия и 

социокультурной информации; выработка экологически правильного поведения в среде; 

рациональное использование природных ресурсов; сохранение биоразнообразия и обеспечение 

устойчивого использования возобновляемых ресурсов.  

Управление отходами (общая характеристика загрязнения биосферы отходами; проблема 

сокращения отходов; твѐрдые бытовые отходы, радиоактивные отходы и радиоактивное 

загрязнение; переработка отходов; новые технологии; безотходное цикличное производство; 

очистные сооружения); изменение климата (климатические последствия изменения 

химического состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; глобальное изменение 

климата и его влияние на биоту; возможные пути снижения скорости глобального изменения 

климата; взаимосвязь урбанизации и локального изменения климата, снижение экологических 

рисков, ресурсо- и энергосбережение).  

Раздел 4. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения  

Основные инженерные системы обеспечения жизнедеятельности больших городов: 

водоснабжение, канализация, снабжение продуктами питания, сбор и переработка отходов; 

управление городской средой, основные экологические проблемы рассматриваемых 

территорий; организация природоохранной деятельности; участие в планировании социального 

развития территорий.  

Пищевые ресурсы; производство продовольствия; необходимость решения проблемы голода 

и бедности при переходе к устойчивому развитию. Водоснабжение города. Транспорт. 
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Транспортные риски в городах. Энергетика. Альтернативная энергетика. Проблемы и 

перспективы ядерной энергетики.  

Качество городской среды. Повышение качества жизни. Поиск технологий, сводящих к 

минимуму энергетические и вещественные затраты. Экопоселения. Экологическая 

безопасность и здоровье человека, навыки по выработке и поддержанию здорового образа 

жизни; экологические аспекты здоровья; риски для здоровья населения и загрязнение 

окружающей среды, защита здоровья людей; основные понятия теории безопасности и риска; 

индивидуальный и коллективный риски; социальный, техногенный и экологический риски; 

проблемы техногенной безопасности. Возможность личного участия в решении экологических 

проблем; выработка личной ответственности за любые нарушения правил рационального 

природопользования; освоение правил безопасного поведения в социо-природной среде; 

ответственность на местном и глобальном уровнях.  
 

Тематическое планирование  

10-11 класс 

№  
Тема 

Всего часов 

1. Введение 1 

2. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии 9 

3. Социальная экология и современный мир   8 

4. Экологические и социально – экономические 

факторы устойчивого развития 

9 

5. Качество окружающей среды и системы 

жизнеобеспечения 

6 

 Итого 35 

 

2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). Предметная линия 

учебников авторов Ким С.В., Горского В.А. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

• 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; 
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• 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: 

• 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. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



382 

 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 
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личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения 

и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
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Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

Тематическое планирование  

10-11 классы 

№  
Тема 

Всего часов 

10 класс 11 класс 

1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 15 

2. Военная безопасность государства 

 

10 10 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

10 10 

 Итого 35 35 

 

2.2.20. Индивидуальный проект  

Индивидуальный проект. Программа автора М.В.Половковой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:  

Учащийся научится:  

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание;  

— раскрывать этапы цикла проекта;  

— самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

— публично излагать результаты проектной работы. 
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Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

 Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 

смешанные проекты. 

 Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально 

и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся.  

Раздел 1.7. Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы 

и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение   

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Раздел 2.2. Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта   

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

 Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта   

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин.  

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель.  
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Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика».  

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму 

и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта   

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии.  

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов.  

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 
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Тематическое планирование 

10-11 классы 

№  
Тема 

Всего часов 

1 вариант 2 вариант 

1. Культура исследования и проектирования 6 11 

2. Самоопределение 4 8 

3. Замысел проекта 4 10 

4. Условия реализации проекта 3 6 

5. Трудности реализации проекта 5 10 

6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ 

5 7 

7. Дополнительные возможности улучшения проекта 6 14 

8. Презентация и защита индивидуального проекта 2 4 

 Итого 35 70 

 

2.2.21. Программы курсов по выбору 

Избранные вопросы математики  

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностном результаты: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

3) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание курса по выбору 

10 класс 

1. Уравнения и системы уравнений. 

Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения; схема Горнера;   уравнения высших 

степеней;  показательные, логарифмические уравнения;  иррациональные уравнения;  

уравнения,  содержащие модуль;  уравнения с параметром;  решение систем уравнений;  

графический метод;  метод Крамера. 

2. Неравенства. 

Метод интервалов;  иррациональные неравенства;   показательные, логарифмические 

неравенства; неравенства,  содержащие модуль. 

3. Функции. 

Построение графиков функций, содержащих модуль. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Нахождение области определения функции. 

4. Решение тестовых задач. 

Задачи на проценты,  на смеси и сплавы,  на движение,  на работу,  задачи экономического 

характера. 

Тематическое планирование  

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

1.  Решение задач на проценты, смеси и сплавы; физические процессы. 4 

2.  Решение уравнений.  Дробно-рациональные уравнения. 2 

3.  Уравнения высших степеней. 3 

4.  Иррациональные уравнения 2 

5.  Уравнения,  содержащие модуль 2 

6.  Показательные уравнения. 2 

7.  Геометрические задачи на доказательство.  4 

8.  Логарифмические уравнения. 2 
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9.  Решение систем уравнений. 2 

10.  Метод интервалов. 2 

11.  
Иррациональные неравенства,   показательные, логарифмические 

неравенства. 
5 

12.  Решение неравенств,  содержащих модуль. 2 

13.  Построение графиков функций, содержащих модуль 2 

14.  Наибольшее и наименьшее значение функции. Нахождение области 

определения функции. 
1 

 Итого 35 

 

Основы финансовой грамотности  

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные: 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом 

рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нѐм взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Предметные: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 

договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование 

жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 
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• владение знанием: 

– об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заѐмных средств; 

– об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 

лиц, правилах инвестрования денежных средств в банковские продукты и привлечения 

кредитов; 

– о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

– о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике; 

– о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

– об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

– об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

– об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

– о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 

Содержание курса по выбору 

10 класс 

Модуль 1.Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  

Личностные характеристики и установки.  

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей 

риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых 

характеристик выбора депозита и кредита.  

Умения. 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады 

и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты по платежам по кредиту 

с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения 

средств в различных финансовых организациях.  

Компетенции. Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, 

знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных 

средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

Базовые понятия и знания  

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 
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банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми 

сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, понимание 

структуры и порядка работы валютного рынка.  

Умения  

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом 

рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчѐт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения.  

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное 

страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия.  

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового 

рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов 

страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора 

страховой компании.  

Личностные характеристики и установки 

 Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения страховых 

услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и недостатки 

условий договоров страхования.  

Умения  

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 

актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании.  

Компетенции 
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Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых 

продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надѐжность страховой компании, оценивать правильность и 

прозрачность условий страхования.  

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 
Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. 

 Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского 

учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчѐта и уплаты 

налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечѐнного 

капиталов в его развитии, необходимости учѐта доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса. 

Умения  

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии.  

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчѐтов, 

необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для 

управления вновь созданным предприятием.  

 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой. 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 

доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг.  

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.  

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования 

мошеннических финансовых схем.  

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень 

риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

 Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение.  

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о существующих программах пенсионного обеспечения.  

Личностные характеристики и установки 
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Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении.  

Умения  

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещѐнного на 

сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 

пенсионный фонд.  

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального направления 

инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор негосударственного 

пенсионного фонда с точки зрения надѐжности и доходности. 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу. 

Занятия – презентации учебных достижений 

Все понятия и знания модулей 1–7. 
Компетенции:создавать проекты по тематике финансовой грамотности;проводить мини 

исследования по тематике финансовой грамотности. 

 

Тематическое планирование 

 

Психология личности и профессиональное самоопределение  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приѐмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты: 

 развивать самостоятельность; 

 оценивать собственные возможности, способствующие овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 

№ Наименование разделов 
Всего часов  

(1 вариант) 

Всего часов  

(2 вариант) 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 4 8 

2. 
Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 
2 4 

3. Налоги: почему их надо платить  2 4 

4. 
Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду 
3 6 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 2 4 

6. 
Финансовые мошенничества: как распознать и не 

стать жертвой 
2 4 

7. 
Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 
2 5 

 Итого 17 35 
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 осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Предметные результаты: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 понятие о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 понятие о современных формах и методах организации труда; 

 понятие о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 понятие о предпринимательстве; 

 понятие о рынке труда. 

Содержание курса по выбору 

11 класс 

Тема 1. Психология профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение. Деятельность: понятие, виды, структура, элементы и 

компоненты деятельности. Сущность профессионального самоопределения. Терминология, 

основы и сущность профессионально самоопределения. Стадии становления личности. 

Конфликты профессионального самоопределения. Простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления собственными психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции поведения человека. 

Тема 2. Профотбор и профессиональная пригодность. 

Профессиональные типы личности. Факторы, влияющие на выбор профессии. Ошибки выбора 

профессии. Понятие и свойства профессиональной непригодности. Современное состояние 

рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессий требований к психологическим 

особенностям человека, его здоровью. 

Тема 3. Технология выбора профессии. 

Технология выбора профессии. Основные составляющие правильного выбора профессии. 

Основные принципы и технологии выбора профессии. Правила выбора профессии. 

Современный рынок труда Понятие конкурентоспособности. 

Тема 4. Психология профессионального самоопределения на разных стадиях возрастного 

развития человека. Особенности юношеского периода. 

Основные подходы к определению понятия «профессиональное самоопределение». Стадии 

профессионального становления личности. Профессиональное и личностное самоопределение в 

юношеском возрасте. Особенности юношеского возраста. Образ "Я" и характер 

профессиональной деятельности. Методы и формы поиска необходимой информации для 

эффективной организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Тема 5. Психология личности. 

Понятия личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение. Определение 

понятия личность. Структура личности. Свойства и индивидуально-типологические 

особенности личности. 

Тема 6. Психические процессы и волевая регуляция человека. 
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Общие понятия о психике. Сознание как высшая форма психики. Психические процессы. 

Психические состояния. Свойства психики. Определение понятия воля. Волевая регуляция 

деятельности человека. 

Тема 7. Познавательные процессы. 

Определение уровня развития познавательных процессов (внимание, память, мышление). 

Использование простейших приемов развития и тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения. 

Тема 8. Характер в структуре личности. 

Определение понятия «личность» Направленность личности. Понятие характера. 

Физиологические основы характера. Структура характера. Черты характера. Акцентуации 

характера. 

Тема 9. Темперамент. 

Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. История учений о 

темпераменте. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. Свойства 

темперамента: экстраверсия, интроверсия, нейротизм, стабильность, реактивность, активность, 

пластичность, ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Определение 

типа темперамента. 

Тема 10. Способности и задатки. 

Способности и задатки. Профессиональные способности и их формирование. Способности как 

свойство личности. Виды способностей. Развитие способностей. 

Тема 11. Психология самопознания и самовоспитания личности. 

Понятия самопознание и самовоспитание. Движущие силы и механизм самовоспитания 

личности. Методы самовоспитания. Самоактуализация. 

Тема 12. Психология конфликта. 

Структура конфликта. Способы выхода из конфликтной ситуации. Определение особенностей 

поведения личности в конфликтной ситуации. 

Тема 13. Стресс и его последствия. 

Понятие стресса и его воздействия на организм человека. Виды стрессов и способы выхода из 

стрессового состояния. Стрессоустойчивость организма. 

Тема 14. Вербальное и невербальное общение. 

Виды вербального и невербального общения. Использование знаний о невербальных средствах 

общения в профессиональной деятельности и личной жизни. 

Тема 15. Имидж. 

Важность имиджа человека и правила его формирования. 

Тема 16. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Составление характерологического портрета личности. Составление 

личностного профессионального плана. 

Тематическое планирование 

№  Тема Всего часов 

1.  Тема 1. Психология профессиональной деятельности 2 

2.  Тема 2. Профотбор и профессиональная пригодность 2 

3.  Тема 3. Технология выбора профессии 2 

4.  Тема 4. Психология профессионального самоопределения на разных 

стадиях возрастного развития человека. Особенности юношеского 

периода 

2 

5.  Тема 5. Психология личности 2 
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6.  Тема 6. Психические процессы и волевая регуляция человека 2 

7.  Тема 7. Познавательные процессы 2 

8.  Тема 8. Характер в структуре личности 2 

9.  Тема 9. Темперамент 2 

10.  Тема 10. Способности и задатки 2 

11.  Тема 11. Психология самопознания и самовоспитания личности 2 

12.  Тема 12. Психология конфликта 2 

13.  Тема 13. Стресс и его последствия 2 

14.  Тема 14. Вербальное и невербальное общение 4 

15.  Тема 15. Имидж 2 

16.  Тема 16. Итоговое занятие 2 

 Итого 34 

 

Основы экологической культуры  

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные результаты: 

 Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

 Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

 Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

 Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

 Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

 Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

 Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

 Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

 Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное 

питание; 

 Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, 

зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

 Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы 

здорового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; 

 Влияние факторов риска на здоровье человека; 

 Описывать и использовать приѐмы оказания первой помощи; 

 Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

 Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

 Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему 

здоровью; 

 Смогут обеспечивать уход за телом и жилищем; 

 Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 
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 Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей; 

 Смогут презентовать результаты собственной деятельности. 

 

Содержание курса по выбору 

11 класс 

Раздел 1.Введение.  

Раскрыть понятие ―здоровье‖, культура здорового образа жизни, влияние наследственности, 

экология, качество медицинского обслуживания и вредных привычек на организм. 

Раздел 2.Здоровый образ жизни. 

Раскрыть понятие ―здорового образа жизни‖, его составляющих ,раскрыть значение культуры 

здорового образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей, 

опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 

Раздел 3.Закаливание и его значение в укреплении здоровья. 

Формировать представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и 

систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами и 

результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Раздел 4. Рациональное питание. 

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление о 

гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необходимое условие не 

только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от 

паразитических червей, научиться составлять меню с учетом требований рационального 

питания и правильного распределения кол-ва пищи в течение дня. 

Раздел 5. Движение – это жизнь. 

Показать значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития 

выносливости, повышение работоспособности, научить составлять комплекс упражнений, 

наиболее приемлемых для данного возраста. Рассмотреть влияние различных видов спорта на 

здоровье человека. 

Раздел 6.Виды травм и первая медицинская помощь. 

Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с наиболее часто 

встречающимися видами травм и способами оказания помощи, раскрыть значимость 

своевременных мероприятий в процессе выздоровления. 

Раздел 7.Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья.  

Сформировать представление о профилактике и еѐ значение в сохранении здоровья и защите 

организма от инфекций, познакомить с основными путями распространения гриппа и 

желудочно-кишечных заболеваний и мерами предупреждения этих распространенных 

заболеваний. 

Раздел 8.Чистота – залог здоровья. 

Познакомить со значимостью чистоты тела и жилища, как необходимыми условиями 

сохранения здоровья, раскрыть сущность понятия ―экология жилища‖. 

Раздел 9.Живые организмы и их влияние на здоровье. 

Познакомить с наиболее часто встречающимися организмами, которые могут быть опасными 

для человека из-за своей ядовитости, а также растениями, которые могут быть полезными для 

человека, поскольку обладают лечебным действием. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теоретические Практические  

1 Раздел 1.Введение. 1 1 0 

2 Раздел 2. Здоровый образ жизни. 5 3 2 

3 Раздел 3. Закаливание и его значение в 

укреплении здоровья. 

3 1 2 
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4 Раздел 4. Рациональное питание. 6 4 2 

5 Раздел 5. Движение – это жизнь. 7 1 6 

6 Раздел 6. Виды травм и первая 

медицинская помощь. 

5 3 2 

7 Раздел 7. Профилактика заболеваний – 

необходимое условие сохранения 

здоровья.  

2 2 0 

8 Раздел 8. Чистота – залог здоровья. 3 2 1 

9 Раздел 9. Живые организмы и их влияние 

на здоровье. 

3 2 1 

 ИТОГО:  35 19 16 

 

Деловой и разговорный английский  

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные результаты: 
 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 
 владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в разных видах деятельности; 
 формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно- 

исследовательской, проектной, коммуникативной). 

Метапредметные результаты: 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом нравственных ценностей; 
 умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты освоения курса: 
В результате прохождения курса старшеклассники: 
 овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения экономического 

профиля; 
 научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых, 

стилистических и языковых норм; 
 научатся читать и переводить различные деловые документы; 

 научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке; 
 научатся писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета; 

 научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 
 научатся планировать рекламные кампании; 

 научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 
 научатся работать с соответствующей справочной литературой; 

 будут иметь представление об основных различиях между британским и американским 

вариантами английского языка. 
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Содержание курса по выбору 

10 класс. 

Тема 1. Формы делового общения  
Назначение и сферы применения делового стиля. Этика делового общения. Цель деловой 

переписки. 

Тема 2. Международная деловая терминология 
Международные торговые термины. Основные сокращения, используемые в международной 

деловой корреспонденции. Словарь глаголов, наиболее употребляемых в деловых письмах. 

Тема 3. Деловая корреспонденция  
Структура и оформление деловых писем. Адрес отправителя. Дата. Адрес получателя. 

Обращение. Окончание. Подпись. Текст письма. Общие правила. 
Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты английского языка. 

Виды деловых писем и их содержание. Письмо-предложение. 
Письмо-запрос на получение информации. 

Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. Отрицательный ответ на 

приглашение. 

Письмо-жалоба. Ответ на жалобу. 
Письмо-благодарность. 

Письмо о приеме на работу. Письмо-отказ от предложенного места работы. 
Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа. 

Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация. Отрицательная рекомендация. 
Письмо-напоминание об оплате счета. 

Тема 4. Коммуникация по электронной почте  
Языковые и культурные особенности электронной коммуникации. 

Этикет и правила поведения в интернете. Создание электронного почтового ящика. 
Написание электронного письма. Обращение. Подпись. Содержание. Копирование. Изменение 

адреса. Приложенный файл. Тема сообщения. Жаргон. 

Тема 5. Личные письма  
Общие правила. Варианты обращения, подписи. Начальные фразы письма. 
Виды личных писем. Письмо-поздравление. Письмо-приглашение. Письмо-благодарность. 

Открытки. 

Тема 6. Деловое общение по телефону  
Лексика и стиль телефонных разговоров. 
Стандартные фразы. Выражение просьбы, утверждения, согласия, благодарности, одобрения, 

сожаления. Ответы на них. 
Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской фирмой. 

Тема 7. Коммуникация вне бизнеса  
Особенности общения вне бизнеса. Темы для обсуждения в неформальной обстановке. Правила 

и рекомендации. 

11 класс. 

Тема 1. Устройство на работу  
Письмо-заявка на замещение вакантной должности. 
Резюме. Сопроводительное письмо к резюме. Требования к написанию сопроводительного 

письма. Стандартные фразы. 
Порядок устройства на работу. Собеседование. Анкеты. 

Тема 2. Деловая поездка  
Телефонный разговор с английской компанией, заказ номера в гостинице. 

Приобретение билета на самолет/поезд. 
Прибытие в страну. Паспортный и таможенный контроль. 

В аэропорту/на вокзале. Городской транспорт. 
Заселение в гостиницу. Гостиничный сервис. 
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Пребывание на фирме. Персонал  фирмы. Обсуждение плана работы. Стандартные фразы при 

знакомстве и общении. 

Тема 3. Реклама и бизнес  
Актуальность рекламы. Особенности оформления рекламы. Рекламный текст. Приемы и 

методы, используемые в рекламе. Реклама и продвижение товара. Планирование рекламной 

кампании. Работа с покупателями: бесплатная реклама, скидки. Как создать собственную 

рекламу. 

Тема 4. Работа в команде  
Особенности работы в команде. Принцип создания команды. Основные задачи команды. 

Распределение ролей в команде. Продуктивность работы в команде. Этика деловых отношений. 

Тема 5. Будущая карьера  
Популярные профессии. 
Качества, необходимые для успешной работы. Карьера известных людей в мире бизнеса. 

Профессии, связанные с иностранными языками. 
Работа за рубежом. 

Тематическое планирование 

10 класс 

11 класс 

 

Задачи по физике прикладного характера 

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные результаты включают:  

• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

№  Тема Всего часов 

1 Формы делового общения. 2 

2 Международная деловая терминология. 3 

3 Деловая корреспонденция. 12 

4 Коммуникация по электронной почте. 5 

5 Личные письма. 3 

6 Деловое общение по телефону. 5 

7 Коммуникация вне бизнеса. 5 

 Итого 35 

№  Тема Всего часов 

1 Устройство на работу. 7 

2 Деловая поездка. 11 

3 Реклама и бизнес. 6 

4 Работа в команде. 5 

5 Будущая карьера. 5 

 Итого 34 
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Метапредметные результаты включают:  
• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике;  

• использование различных источников для получения физической информации,  

• понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться:  

• в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные 5 

положения изученных теорий и гипотез;  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, используя для 

этого естественный русский язык и язык физики;  

• классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;  

• структурировать изученный материал;  

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

• применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, встречающихся 

в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

• в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов;  

• в трудовой сфере — проводить физический эксперимент;  

• в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

В результате обучения по программе учебного (элективного) курса обучающийся научится:   

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной  научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить 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;  
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

Обучающийся 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;   

– 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 контекстемежпредметных 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. 

Содержание курса по выбору 

11 класс 

Основы молекулярно - кинетической теория 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. Основное уравнение 

MKT. Энергия, теплового движения молекул. Зависимость давления газа от концентрации 

молекул и температуры. Скорость молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе теп-

лопередачи и совершения работы. Тепловые двигатели. 

Свойства паров, жидких и твердых тел 
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Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Механические свойства твердых тел. 

Электрическое поле 

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле заряженного 

шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного тела в 

электрическом поле. Разность потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, вакууме. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток в полупроводниках. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема Всего 

часов 

1 Основы молекулярно-кинетической теории 4 

2 Основы термодинамики 4 

3 Свойства паров, жидких и твердых тел 4 

4 Электрическое поле 5 

5 Законы постоянного тока 5 

6 Электрический ток в различных средах 4 

7 Электромагнитные явления 4 

8 Повторение  4 

 итого 34 

 

Основы избирательного права 

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные результаты:   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития избирательного права и общественной практики;  

 формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образования, учебно – исследовательской, проектной и других видов 

деятельности.  

Метапредметные результаты:   

 побуждение учащихся к размышлению, высказыванию личностных оценок, практическому 

применению полученных знаний;   

 учащиеся приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности, как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;   
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 в результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий будут заложены 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт.  

Предметные результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 понимать терминологию в области избирательногоправа: избирательное право, избиратель, 

избирательные комиссии, избирательная кампания, выборы, референдум, кандидат, гражданин, 

агитация, процедура голосования, избирательный бюллетень;   

 охарактеризовать избирательные системы; 

 объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и реальной 

жизни для: получения и оценки политической информации;  

 участия в школьных общественных организациях;  

 оценка собственной точки зрения в качестве гражданина РФ. 

 

Содержание курса по выбору 

11 класс 

Введение  

Основные страницы развития избирательного права в России. Вече — народное собрание в 

древней и средневековой Руси . Зе́мский Собо́р на Руси с середины XVI до конца XVII века — 

собрание представителей различных слоѐв населения Московского государства для решения 

политических, экономических и административных вопросов. Городская дума – 

распорядительный орган городского управления в России. Государственная дума как 

представительное учреждение введена согласно Манифесту Императора Николая Второго. 

Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на основе всеобщего 

избирательного права для установления формы правления и выработки конституции России в 

1917 году. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» - 6 важнейший 

конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Великой 

Октябрьской социалистической революции. «Сталинская» Конституция 1936 года.  

Раздел 1. Общие вопросы избирательного права  
 Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в России. Основы 

конституционного строя в России. Отраслевая принадлежность норм избирательного права. 

Система избирательного права. Источники избирательного права, их иерархия. Основные 

принципы избирательного права: всеобщее избирательное право и право на участие 

референдуме; равное избирательное право; прямое избирательное право; тайное голосование; 

обязательность и периодичность выборов; независимость органов (комиссий), организующих и 

проводящих выборы и референдум; открытость и гласность в деятельности избирательных 

комиссий. Установление избирательным законодательством условий получения и реализации 

избирательных прав – избирательный ценз. Понятие избирательной системы. Основные типы 

избирательных систем. Мажоритарная система абсолютного большинства, мажоритарная 

система относительного большинства. Методика пропорционального распределения 

депутатских мандатов по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Раздел 2. Субъекты избирательного права  
Категории избирателей. Носители избирательного права. Избиратели, проживающие на 

территории соответствующего муниципального образования. Избиратели-военнослужащие, 

члены их семей и другие избиратели, проживающие в пределах расположения воинской части. 

Избиратели, проживающие за пределами РФ или находящиеся в длительных заграничных 

командировках. Лица, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей. Основания для 

регистрации (учета) избирателей. Составление списков избирателей, участников референдума. 

Сведения об избирателях. Включение граждан в списки избирателей. Сбор подписей в 



405 

 

поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. 

Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о выборах и 

референдумах. Политическая партия – основной субъект пассивного избирательного права при 

выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Понятие 

политической партии. Требования к политической партии, предъявляемые законом (основы 

правового статуса). Устав партии. Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Кандидат на пост Президента РФ. Кандидаты в депутаты представительного 

органа местного самоуправления. Права и обязанности кандидатов; гарантии деятельности 

кандидата. 7 Субъекты, обеспечивающие реализацию субъективного избирательного права. 

Принципы деятельности избирательных комиссий: независимость, гласность, сменяемость, 

соподчинение, коллегиальность. Статус членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, с правом совещательного голоса: назначение, объем и прекращение полномочий. 

Расформирование комиссий. Система избирательных комиссий. Порядок формирования и 

статус Центральной избирательной комиссии РФ. Порядок формирования и полномочия 

избирательных комиссий различных уровней. Использование в деятельности избирательных 

комиссий Государственной автоматизированной системы «Выборы». Наблюдатели. Кто может 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 

деятельностью комиссий в период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссий по проверке 

правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов или 

референдума. Права и обязанности наблюдателей. Уполномоченные представители и 

доверенные лица. Уполномоченные представители политической партии и ее региональных 

отделений. Доверенные лица политических партий. Доверенные лица кандидатов на пост 

Президента РФ. Статус доверенных лиц: назначение, гарантии деятельности, прекращение 

полномочий. СМИ как субъект избирательного права. Понятие СМИ; государственные, 

муниципальные и негосударственные СМИ. Права СМИ при информационном освещении 

подготовки и проведения выборов. Общие условия проведения предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. (бесплатное и 

платное эфирное время; бесплатная и платная печатная площадь).  

Раздел 3. Стадии избирательного процесса  
Назначение выборов. Инициатива проведения и назначение референдума. Субъекты принятия 

решений. Сроки принятия решений. Реализация инициативы проведения всенародного 

голосования по проекту новой Конституции РФ. Реализация инициативы проведения 

референдума в соответствии с международным договором РФ. Избирательная комиссия, 

организующая выборы. Составление списков избирателей, участников референдума. 

Образование (определение) избирательных округов, округа референдума. Требования к 

образованию избирательных округов. Образование избирательных участков, формирование 

участковых избирательных комиссий. Лица, образующие избирательные участки, требования к 

образованию избирательных участков; органы, формирующие участковые избирательные 

комиссии. требования к формированию участковых избирательных комиссий. 8 

Информирование избирателей: субъекты информирования, содержание информационных 

материалов. Выдвижение кандидатов: общие положения о выдвижении кандидатов. Статус 

кандидатов: ограничения, связанные с должностным или служебным положением. Выдвижение 

федеральных списков кандидатов политических партий на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Сбор подписей избирателей в поддержку федерального 

списка кандидатов политической партии: количество подписей, необходимых для регистрации; 

период сбора подписей, место сбора подписей, запреты при сборе подписей. Проверка 

подписей избирателей. Регистрация федерального списка кандидатов политической партии; 

основания для отказа регистрации федерального списка кандидатов политической партии. 

Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента РФ: самовыдвижение кандидата, 

выдвижение кандидата политической партией, сбор подписей избирателей в поддержку 

кандидата, количество подписей, необходимых для регистрации, основания для отказа 

регистрации кандидата, регистрация кандидата на пост Президента РФ. Агитация: понятие, 
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формы, методы, ограничения. Условия проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий. Голосование. Избирательный бюллетень: утверждение 

формы, текста и количества изготовления бюллетеней, защита от подделки, процедура 

передачи в нижестоящие избирательные комиссии. Информационные стенды в участковых 

избирательных комиссиях. Требования к помещению для голосования. Досрочное голосование. 

Время начала и окончания голосования. Голосование в помещении для голосования. 

Голосование по открепительным удостоверениям. Голосование вне помещения для 

голосования. Подсчет голосов избирателей (участников референдума) и составление протокола 

об итогах голосования участковой избирательной комиссией. Обработка и установление итогов 

голосования в избирательных комиссиях в зависимости от уровня выборов. Определение 

результатов выборов (референдума): признание результатов выборов действительными, 

признание выборов (референдума) состоявшимися; признание результатов выборов 

недействительными; признание выборов (референдума) несостоявшимися. Повторное 

голосование, повторные выборы, дополнительные выборы. Опубликование (обнародование) 

итогов голосования и результатов выборов (референдума).  

Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение  норм избирательного права   
Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного права. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности. 9 Обжалование решений и действий 

(бездействия) избирательных комиссий, нарушающих избирательные права: субъекты, предмет 

обжалования, порядок обжалования, результат рассмотрения. Отмена решения о результатах 

выборов или референдума. Административная ответственность за нарушение норм 

избирательного права: классификация объектов правонарушения, субъекты правонарушений, 

виды административных правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение норм 

избирательного права: преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в 

отношениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов; состав 

преступления. Зачетные занятия (3 часа) Итоговое тестирование. Организация обобщающих 

турниров, викторин. Подведение итогов работы учащихся в рамках элективного курса за 

учебный год: активность на занятиях, участие в школьных, муниципальных, областных 

олимпиадах и конкурсах по избирательному праву, результаты итогового тестирования и др. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№п/п Тема Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Общие вопросы избирательного права 3 

3 Субъекты избирательного права  5 

4 Стадии избирательного процесса 5 

5 Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права   3 

 Итого 17 

 

Решение задач прикладного характера 

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к труду, готовности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

- развитие креативности мышления, находчивости, активности при решении арифметических 

задач;  
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- развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умения работать в группе. 

Метапредметные результаты:  

- формирование первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления материала 

основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, раскрытия 

прикладных аспектов математики;  

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Предметные результаты:  

- умение выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера;  

- выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

- пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев;  

- решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов;  

- строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа учебных математических задач и реальных 

зависимостей;  

- определять тип задачи, знать методы и алгоритмы решения текстовых задач на проценты, 

«смеси и сплавы», концентрацию, на движение и работу.  

- интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

- решать задачи практического содержания;  

- точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения. 

Содержание курса по выбору 

11 класс 

Методы решения сюжетных задач 

  понятие текстовой задачи 

 этапы решения текстовой задачи 

  наглядные образы как средство решения математических задач 

  рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач 

  арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи 

  оформление решения задач 

Задачи на физические процессы 

 алгоритм решения задач на работу (задачи, в которых требуется определить объѐм 

выполняемой работы; задачи, в которых требуется найти производительность труда; задачи, в 

которых требуется определить время, затраченное на выполнение предусмотренного объѐма 

работы) 

 алгоритм решения задач на движение (движение навстречу друг другу, движение в 

противоположных направлениях из одной точки, движение в одном направлении 
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 движение по реке (движение по течению и против течения), движение по кольцевым 

дорогам) 

 чтение графиков движения, графический способ решения задач на движение. 

Задачи на химические процессы  

 задачи на смеси и сплавы 

 основные допущения при решении задач на смеси и сплавы 

 задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание» 

 объѐмная концентрация 

 процентное содержание 

Задачи с экономическим содержанием 

 типы задач на проценты 

 процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, банковские 

операции, голосования) 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Методы решения сюжетных задач  6 

3 Задачи на физические процессы 10 

4 Задачи на химические процессы 6 

5 Задачи с экономическим содержанием 11 

6 Итоговое занятие 1 

7 Итого 35 
 

2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности  

 

Робототехника на основе ARDUINO  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

Учащиеся смогут: 

• получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях; 

• найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в командной работе; 

• убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки в 

коллективе; 

• научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над проектом, 

отладки и публичном представлении созданных роботов; 

• укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за вверенные 

ценности; 

• развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и оборудованию 

в процессе работы. 

Метапредметные 

Учащиеся смогут: 

• найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках школьной 

программы; 

• получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 

деятельности; 

• выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных результатов; 

• использовать творческие навыки и эффективные приѐмы для решения простых технических 

задач; 

• использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять алгоритмы 

решения различных задач; 
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• использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и повседневной 

жизни. 

Предметные 

Учащиеся: 

• будут использовать электронные компоненты: платы управления, платы расширения, 

электромоторы, сенсоры касания, ультразвуковые и инфракрасные дальномеры; 

• будут программировать на языке С++; 

• научатся применять основные алгоритмические конструкции для управления техническими 

устройствами; 

• смогут проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

• смогут конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• научатся составлению алгоритмов и программ по управлению роботом; 

• смогут сформулировать принципы программного управления самодвижущимся роботом; 

• смогут получить навыки работы с роботами и электронными устройствами; 

• освоят принципы и модифицируют механизм на основе технической документации для 

получения заданных свойств при решении конкретной задачи; 

• овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при проектировании 

и конструировании робототехнических систем; 

• освоят основные принципы и этапы разработки проектов и смогут самостоятельно и/или с 

помощью учителя создавать проекты; 

• смогут использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем; 

• смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя; 

• смогут рассказать о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях; 

• смогут рассказать о робототехнике как науке о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем; 

• научатся программной реализации алгоритмов «движение до препятствия», «следование вдоль 

линии»; 

• смогут объяснить, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

• смогут объяснить влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами; 

• смогут объяснить, как исправить ошибки искажения, возникающие при передаче информации; 

• смогут объяснить понятие «управление», привести примеры того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, станки и др.); 

• смогут объяснить примеры алгоритмов управления, разработанных в учебной среде 

составления программ управления автономными роботами, снимать данные с датчиков, 

например, с датчиков роботизированных устройств; 

• смогут привести примеры использования математического моделирования в современном мире. 
 

Содержание курса 

10 класс 

Введение. Правила поведения при работе с микросхемами. 

Основы радиоэлектроники. Понятие электрический ток, напряжение, сила тока, закон Ома, 

знакомство с мультиметром. 

Схема. Условно – графическое изображение. Знакомство с радиоэлементами, изображениями на 

схеме. Составление принципиальной электрической схемы, монтаж и отладка. 
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Электроприводы. Редукторы. Обзор робототехнических приводов. Знакомство с основными 

видами электродвигателей. Способы передачи движения. Понятие о редукторах. 

Непрограммируемые роботы. Роботы на транзисторах. Знакомство с микросхемой L293D, 

L298N и ее возможностями. 

Микроконтроллер. Знакомство с микроконтроллером Arduino. Среда разработки Arduino. 

Подключение светодиодов, семисегментного индикатора, ЖК дисплея и пьезоэлемента. 

Подключение кнопок и джойстика. Изучение сервопривода. Подключение и программирование. 

Датчики. Знакомство с датчиками измерения расстояния. Соединение датчиков расстояния и 

сервоприводов, поворот в определенную сторону. Знакомство с датчиками температуры, 

влажности. Подключение Wi-Fi и Bluetooth модулей. Знакомство с драйвером двигателя. 

Линейная программа. Сборка простой модели. Движение вперед назад. 

Разветвляющаяся программа. Сборка модели, движущейся по линии. 

Умный робот. Сборка модели с сервоприводом и ультразвуковым дальномером, объезжающим 

препятствия. Сборка собственной модели. Демонстрация моделей 

 

Тематическое планирование 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Программа воспитания и социализации учающихся при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) строится на основе социокультурных, духовнонравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

˗ достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

˗ формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

 основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

№  
Тема 

Всего часов 

1 ВВЕДЕНИЕ. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

ПЛАТФОРМА Ардуино 
2 

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАССИ. СБОРКА РОБОТА 6 

3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 4 

4 ПРОГРАММИРУЕМ РОБОТА. КАК ЕХАТЬ ПРЯМО. 

НЕСКОЛЬКО ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ 
10 

5 ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, КЕГЕЛЬРИНГ. ОБНАРУЖЕНИЕ 

ОБЪЕКТА. ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ. ДВИЖЕНИЕ ПО 

ТРАЕКТОРИИ 

12 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 
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социализации; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

 описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

 описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

 описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

 описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет: общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

˗ освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

˗ вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

˗ помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

˗ овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
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окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). Базовые национальные ценности 

российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования» ; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; недопустимость 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; сочетание государственного и 

договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

˗ создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

˗ формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; поддержка 

общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

˗ формирование уважения к русскому языкукак государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

˗ обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры 

и воспитания; 

˗ формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

˗ развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.  

 В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

1. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 
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Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

˗ художественно-эстетическая, 

˗ спортивная, 

˗ познавательная и другие виды деятельности; 

˗ этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное,  и кинематографическое); 

˗ детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

˗ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

˗ взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

˗ обеспечение доступности музейной культуры для детей, развитие музейной  педагогики. 

№п/п Мероприятия срок исполнения ответственные 

1  Участие в историко-краеведческих 

конференциях 

март, ноябрь учителя истории и 

обществознания 

2 Формирование нового состава 

волонтерского отряда «Здоровое 

поколение» 

Сентябрь Вожатая гимназии, 

зам.директора по ВР 

3 Работа по оказанию шефской помощи 

ветеранам войны и труда 

Постоянно Вожатая гимназии, 

зам.директора по ВР 

4  Участие в проведении месячников 

военно-патриотического воспитания, 

массовой оборонной работы. 

Февраль Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Проведение встреч с ветеранами войны и 

труда 

Постоянно Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Участие в проектах «Весенняя неделя 

добра», «Сердце отдаю людям» 

октябрь, апрель Вожатая гимназии 

8 Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи Октябрьского района 

Май педагог-организатор 

ОБЖ 

9  Экскурсии в военно- исторический  отдел 

краеведческого музея 

в течение года классные 

руководители 

10 Эксукрсии в музей ФСБ В течение года  Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере                    

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

˗ 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; 

˗ способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

˗ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

˗ 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); 

˗ компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

˗ развитие культуры межнационального общения; 

˗ развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 
˗ уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

˗ ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий. 

№п/п название мероприятия сроки проведения ответственный 

1 Активизация деятельности  Совета 

Старшеклассников  

в течение года Зам.директора по ВР 

2 Проведение классных часов по проблемам 

нравственности 

в течение года классные 

руководители 

3  Анкетирование учащихся по 

определению уровня воспитанности 

сентябрь, май педагог- психолог 

4  Родительские собрания 

по теме «Нравственное воспитание в 

семье» 

в течение года классные 

руководители 

5 Работа комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Сентябрь зам.директора по ВР 

6 Участие в работе Управляющего Совета 

гимназии 

В течение года зам.директора по ВР 

7 Работа творческих объединений и 

спортивных секций 

Сентябрь зам.директора по ВР 

8 Организация деятельности РДШ гимназии В течение года зам.директора по ВР 

4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

˗ формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 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; 

˗ развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

˗ формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
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взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

˗ формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальнымявлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки  ответственные 

1  Встречи с работниками МВД, прокуратуры В течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

2  Изучение 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми), 

Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, 

доведение до самоубийства), ст.228-233 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках), 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

3 Индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы, 

Классные часы о нравственном 

воспитанииличности на темы: «Что такое 

порядочность», «Что значит быть 

принципиальным», «Что такое цель жизни», 

«Любовь и дружба. Свобода половых отношений», 

«Взрослая жизнь - взрослая ответственность» и т.д. 

Классные часы правовой направленности: «Я -

гражданин России», «Закон и подросток», «Закон о 

наркотиках», «Мои права - мои обязанности» и т.д. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

4 Выставки тематической литературы: 

- «Права человека и права ребенка», 

- «Предупреждение вредных привычек у 

подростков». Оформление тематических стендов: 

- «Подросток вышел на улицу», 

- «Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика», 

- «Толерантность в правовом государстве». 

Конкурсы плакатов: 

- «Я выбираю жизнь!» 

- «Вредным привычкам - НЕТ!» и т.д. 

в течение 

года 

Заведующия БИЦ 

гимназии 

 
5. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 
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гражданскому обществу. 

6. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

˗ воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 

˗ реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

˗ формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

˗ формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

˗  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

˗ содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

˗ проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

˗ индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

˗ массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;  

˗ потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

№п/п Мероприятие Сроки реализации 

1. 

Освещение проводимых спортивно-массовых 

мероприятий на сайте гимназии и соц.сетях ВК РДШ 

МБОУ ГИМНАЗИЯ 74 

В течение года 

2. Организация конкурсов на лучшую листовку, лучший 

рисунок, лучшую стенгазету на тему здорового образа 

жизни, спорта 

в течение года 

3. Проведение спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий 

по отдельному плану 

4. Обеспечение занятости спортивных залов, спорт. 

площадки в дни каникул 

по плану каникул 

5. Проведение внутришкольных соревнований по отдельному плану 

7. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 
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˗ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

˗ развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

˗ воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

˗ приобретение опыта эколого-направленной деятельности; воспитание эстетического 

отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:  

˗ художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

˗ экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

˗ потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

№ 

п.п Мероприятия 

Дата 

проведения 

1. Работа профильного отряда «Зеленый патруль» июнь-август 

2. Работа на пришкольном участке 

(высадка цветов, уход за посадками, уборка мусора, 

опавшей листвы) 

май-сентябрь 

3. Участие в празднике «День птиц» апрель 

4. Участие в празднике «День воды»   март 

5. Участие в празднике « День Земли» апрель 

6. Участие в акциях « Весенняя неделя добра» апрель 

7. « Осенняя неделя добра» октябрь 

8. Выпуск газет и листовок экологической 

направленности в течение года 

9. Выставка книг, посвященная экологии в 

библиотеке в течение года 

 

8. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

˗ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

˗ формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

˗  -воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; -

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

˗ познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

˗ формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 
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предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; -

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

˗ на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

˗ при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

˗ в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

˗ в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

˗ с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

˗ с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

˗ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

˗ включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

˗ основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

2.3.4. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении 

Методами профессиональной ориентации обучающихся являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
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(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

2.3.5. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной 

и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 
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обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения. Методы организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и 

лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
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навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим ипсихологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

2.3.6. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

№п/п Мероприятие Сроки Ответствен

ный 

1 Проведение акции «Соберем детей в школу Август Зам.директора 

по ВР 

2 Проведение родительских собраний (в рамках 

реализации программы Школа ответственного 

родительства): 

1.«Родителям о роли общения в жизни 

подростка» 

2.«Поощрение и наказание в воспитании детей» 

в течение года классные 

руководители 
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2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

˗ степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

3.«Здоровый образ жизни - основа успешной 

жизнедеятельности 

4.«Детская агрессия» 

5.«Как уберечь детей от насилия. Права и 

обязанности ребенка» 

6.«Роль семьи в воспитании моральных качеств 

личности» 

7.«Контакты и конфликты» 

8.«Воспитание ненасилием в семье» 

9«Нравственные ценности семьи» 

10«Мой ребѐнок становится трудным» 

11.«Роль взрослых в оказании помощи подростку 

в кризисных ситуациях» 

3 Продолжить взаимодействие в районными 

специалистами по социально-значимым 

проблемам семьи (КДН и ЗП администрации 

Октябрьского района, ПДН ОП по Октябрьскому 

району и учреждения доп. образования) 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

4 Работа  по организации профильной и 

профессиональной подготовке учащихся с 

ВУЗами города 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

5 Организация оздоровительного летнего лагеря 

дневного пребывания «Здоровое поколение» 

Июнь начальник 

лагеря 

6 Организация работы с опекаемыми, 

неблагополучными, малообеспеченными, 

многодетными семьями 

Постоянно социальный 

педагог 

7  Оказание психолого-педагогической,  

психологической, коррекционно-логопедической 

помощи учащимся и их родителям 

в течение года педагог- 

психолог 

8 Работа по выполнению Федеральных законов: 

№120, 

Постановлений  Администрации Алтайского края 

-от 11.10.2016 №349 «Об 

утверждениигосударственной программы 

Алтайского края «Патриотическое воспитание 

граждан в Алтайском крае на 2016-2020»; 

-15.08.2011  №448 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления единовременных 

денежных выплат отличникам и получившим 

золотые и серебряные медали учащимся- 

выпускникам 11 классов общеобразовательных 

школ Алтайского края из многодетных семей» 

 

в течение года зам.директора по 

ВР 
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регулярности занятий физической культурой; 

˗ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

˗ реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

˗ уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

˗ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

˗ степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах); 

˗ реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

˗ согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом; 

˗ степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, 

а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

˗ уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

˗ реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

˗ обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

˗ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
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России, выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Результат программы ориентирован на Портрет выпускника школы: 

˗ любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

˗ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

˗ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

˗ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

˗ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

˗ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

˗ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

˗ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Планируемые результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей между семьѐй, обществом, государством - основными 

субъектами образования: 

˗ создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, 

физически здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе;  

˗ подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

˗ развитие созидания собственной жизни; 

˗ адекватное самоопределение и самореализация; 

˗ духовно-нравсвенное и общекультурное совершенствование; 
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˗ расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотности 

участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной  программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 74».   

Программа  разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), инвалидов и учеников, испытывающим значительные трудности в обучении, в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Основные понятия Программы 

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.  

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 носит комплексный характер и обеспечивает: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 

и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений. 

• создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в Гимназии. 

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов  —  

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ, а так же особенностей состава учащихся,  испытывающих 

значительные трудности в обучении, в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования . 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования: 
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– преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного начального 

образования и основного общего образования, является ее логическим продолжением;  

– обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов,  у которых имеются особые 

образовательные потребности;  

– обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов, определенных ФГОС СОО (пункт 18.2.4.). 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования 

Цели программы коррекционной работы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

• для  успешного освоения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а так же 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных);  

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой психолога 

образовательного учреждения; 

• способствование формированию зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативных компетенций, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, а также осуществление консультативной работы с педагогами, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателям. 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Содержание программ коррекционной работы определяют следующие принципы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметны результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушении у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии в учебном плане и 

плане внеурочной деятельности. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя:  

 проведение диагностики нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а так же подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года, при необходимости в 
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Гимназии к диагностической работе привлекаются разные специалисты, которые в своей работе 

ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов(ИПР); 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования), при этом учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; - развитие форм 

и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненны 

условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом, дефектологом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития может включать следующие направления 
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индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной 

речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные 

вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения 

в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а 

так же вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума гимназии (ППк), методических объединений и ПМПК . 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом.  

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения, в отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями: работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных, кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует 

их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  
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Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению, обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так 

и отрицательная). Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения.  

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и 

адаптации программного материала.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатков в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечивается специалистами образовательной организации и 

регламентируется локальными нормативными актами Гимназии. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Гимназии осуществляются медицинским работником (на основе договора на 

оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

Гимназии. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 
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направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка обучающихся к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со обучающимися педагог-психолог проводит консультативную и  

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией Гимназии и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

При отсутствии педагога – психолога в лицее психологическое сопровождение обучающихся 

осуществляется на основе договора о взаимодействии с городским психолого-педагогическим 

центром «Потенциал». Психологи центра проводят занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников, в том числе обучающихся  с ОВЗ. 

Формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-педагогический 

консилиум (ППк), на котором решаются вопросы, связанные с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся. В состав ППк гимназии входят педагог-

психолог, дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, а также представитель 

администрации.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. Родители уведомляются о проведении 

заседаний ППк. 

Гимназия при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования реализуется 

Гимназией как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия Гимназии и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

испытывающим значительные трудности в обучении.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учащихся, испытывающих значительные трудности 

в обучении. К этим формам относятся: обучение в общеобразовательном классе; по основной 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием очной, очно-заочной и (или) дистанционной форм обучения. Может 

варьироваться степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, адаптированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности старшеклассников; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья обучающегося; 

комплексное воздействие, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушении их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

http://psihdocs.ru/elena-vladimirovna-vakulenko-g-kostroma-mbou-gimnaziya-33.html
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание могут имеются ставки 

педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги) работников. Уровень 

квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды 

 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данного уровня общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС СОО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.); должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую 

аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования 

и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.        Учебный план 

МБОУ «Гимназия №74» является инновационной общеобразовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, государственную политику и реализующей 

федеральные, региональные, местные программы в области образования на принципах 

гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и 

членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства федерального 

образовательного и культурного пространства, защиты национальных культур и региональных 

культурных традиций в условиях многонационального государства, общедоступности в 

образовании, учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечение 

государственных гарантий в области образования; демократического, государственно-

общественного характера управления образовательным процессом. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А №0000645 

регистрационный номер 642 выдана Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края 21 июля 2011 года. Срок действия лицензии - бессрочный. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 22А01 №0000227, регистрационный 

номер №036, выдано Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 

края от 07 февраля 2014 года.      

Реализация учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой 

преподавательского состава и материально-технической оснащенностью. В гимназии имеются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Таким образом, педагоги гимназии имеют возможность пользоваться ресурсами сети Интернет, 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. Основными средствами дистанционного взаимодействия учителей 

с учащимися являются электронные журналы и дневники, сервис «Портфолио проектов» и 

другие возможности АИС «Сетевой город. Образование», курсы в СДО Moodle (в том числе 

возможности автоматизированного тестирования), системы мгновенного обмена сообщениями, 

электронная почта, видеоконференцсвязь Zoom и Skype. 

Данный режим работы гимназии обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, 

создавая условия для самовыражения и самоопределения гимназистов. 

Учебный план Гимназии, реализующий 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.  

Учебный план является нормативным правовым актом, определяющим максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметный областей по 

классам, формы промежуточной аттестации.  

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно.  
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Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком без прекращения образовательного процесса. Формы 

проведения промежуточной аттестации: полугодовая, годовая. 

Промежуточная аттестация за полугодие проводится на основании результатов текущего 

контроля успеваемости. Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости за 2 дня  до начала каникул. Промежуточная 

аттестация за год по предметам учебного плана осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных в течение 

соответствующего учебного года как среднее арифметическое по правилам математического 

округления.  

Гимназия, работающая по данному учебному плану, ставит своей целью не только 

продолжение работы над созданием многопрофильного учебного заведения, которое 

предоставит учащимся возможность овладеть целостными знаниями о едином мире. Гимназия 

готова обучать любого ученика в зоне его ближайшего развития с учетом его 

психофизиологических возможностей, предполагая адаптивность образовательных подходов ко 

всем учащимся в едином образовательном пространстве.  

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: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, история (или Россия в 

мире), математика, астрономия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,  

в том числе на углубленном уровне. Норматив учебного времени по предметам в каждом классе 

указывается в соответствии с определѐнным количеством часов, указанных в авторской 

программе. 

С целью реализации интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), гимназия имеет возможность обеспечивать реализацию учебных планов 

различных профилей обучения. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные 

отношения, юриспруденция, лингвистика. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки».  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Учебный план гимназии позволяет каждому обучающемуся не только определиться с 

выбором профиля. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает индивидуализацию учебных планов. Осуществить это позволяет в 

том числе и набор элективных курсов, которые в совокупности и составляют индивидуальную 

образовательную траекторию. Для развития содержания базовых учебных предметов и 

удовлетворения познавательных интересов учащихся педлагаются элективные курсы: 

«Избранные вопросы математики, «Решение задач прикладного характера», «Основы 

финансовой грамотности», «Основы избирательного права», «Деловой и разговорный 
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английский», «Задачи по физике прикладного характера», «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», «Основы экологической культуры».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагога 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. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

мат.анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

 

 

 

 

 

 

                                                             
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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Пример распределения часов (за два года обучения) для последующего выбора 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне
 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70 Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

315 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

490 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 



440 

 

Гуманитарный профиль 

(социально-гуманитарная направленность) 

 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов ИТОГО

  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 

1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 4 4 8 

Экономика Б 1 1 2 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 3 3 6 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 0,5 1,5 

Курсы по выбору Элективные курсы ЭК   2,5 3 5,5  

Итого  37 37 74 
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Гуманитарный профиль 

(гуманитарно-лингвистичесакя направленность) 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов ИТОГО 

  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 

1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

У 6 6 12 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Право Б 1 1 2 

Обществознание Б 3 3 6 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 0,5 1,5 

Курсы по выбору Элективные курсы ЭК   1,5 2 3,5  

Итого  37 37 74 
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Технологический профиль 

(физико-математическая направленность) 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов ИТОГО 

  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 

1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 3 3 6 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика Б 5 5 10 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 0,5 1,5 

Курсы по выбору Элективные курсы ЭК   0,5 1 1,5  

Итого  37 37 74 
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Социально-экономический профиль 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов  

ИТОГО 

  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 

1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 3 3 6 

География У 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 0,5 1,5 

Курсы по выбору Элективные курсы ЭК   1,5 2 3,5  

Итого  37 37 74 
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Естественно-научный профиль 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов  

ИТОГО 

  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 

1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 3 3 6 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Химия У 4 4 8 

Биология У 3 3 6 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 0,5 1,5 

Курсы по выбору Элективные курсы ЭК   2,5 3 5,5  

Итого  37 37 74 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №74» обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего образования и 

определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

расширение общекультурного кругозора учащихся, активизацию их социальных, 

интеллектуальных интересов в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, обладающей сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

– оказать помощь в самоопределении;  

– создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;  

– развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

– создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
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– развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

– расширить рамки общения с социумом;  

– воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются потребности, интересы 

обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 

Внеурочные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся во второй половине дня, после 

40-минутного перерыва, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов 

недельной нагрузки по внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды (между образовательными событиями). Для недопущения перегрузки 

обучающихся используется частичный перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 8 до 25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Организация 

внеурочной деятельности учащихся осуществляется классными руководителями, учителями – 

предметниками и другими педагогическими работниками.  

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

№ 

п/п 

Направления развития личности Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

Внеурочная деятельность в Гимназии складывается из:  

• реализации внутришкольных программы специальных курсов, секций и кружков;  

• деятельности ученических сообществ Гимназии; 
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• традиционных мероприятий воспитательной системы Гимназии;  

• классных мероприятий в рамках планов работы классных руководителей;  

• мероприятий в рамках инновационной деятельности Гимназии (новые формы организации 

проектной деятельности учащихся и т.д.);  

• школьных мероприятий, мероприятий и конкурсных программ учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта города; 

• деятельности в рамках сотрудничества с образовательными организациями города и бизнес 

сообществами. 

Для реализации направлений применяются следующие формы внеурочной деятельности: 

Виды деятельности Формы 

Познавательная 

деятельность 

 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская 

практика обучающихся. 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии 

Факультативные занятия 

Научное общество учащихся 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели 

Художественное 

творчество 

Занятия объединений художественной направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли 

Проблемно-

ценностное общение 

Этические беседы  

Деятельность органа ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников» 

Ситуационные классные часы 

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 

Досугово - 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки  

Концерты, инсценировки, праздники, «капустники»  на уровне класса 

и Гимназии 

Досугово - развлекательные акции учащихся в окружающем социуме 

(благотворительные концерты, гастроли гимназической  

самодеятельности и т.п.) 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки технического творчества, домашних ремесел.  

Трудовые десанты, акции 

Детская производственная бригада под руководством взрослого  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Спортивные секции 

Оздоровительные процедуры 

Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные акции 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем 

социуме  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка 

Поисково-краеведческая экспедиция 

Музей Гимназии 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивными залами (большим и 

малым) со спортивным инвентарем  для учащихся, спортивной площадкой, школьным музеем, 

актовым залом,  музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой,  а также кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 
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Содержание внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые 

не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного 

плана.  

Общеинтеллектуальное направление содержит предметные курсы и является подготовкой 

или продолжением содержательных предметных блоков.  

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному 

краю, а также формированию исследовательских навыков.  

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного 

общения. Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать коммуникативные 

задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на развитие 

у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях информационного 

общества; формирование ценностного отношения к сохранению многообразия биологической и 

культурной информации как условию устойчивого развития природы и общества.  

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, 

прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими 

упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

План внеурочной деятельности реализуется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

среднего общего образования); 

 программы деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

 план воспитательных мероприятий Гимназии. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации плана внеурочной деятельности учащиеся 10-11 х классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11-х классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности Гимназия 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
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- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в свободной форме, с учѐтом основных 

направлений внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий 

с группой учащихся, с учѐтом их интересов индивидуальных особенностей. 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в Гимназии. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с 

помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы Гимназии). 

Критерии диагностики: 

1.Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в Гимназии, текучесть кадров и т.п.). 

2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни Гимназии как воспитательной системы). 

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни Гимназии как воспитательной системы). 

4.Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о Гимназии и пр.) 

 

3.3.        Календарный учебный график  

Годовой календарный график разрабатывается на текущий учебный год на основе 

документов:  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10 ст.13);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологических требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189;  

 распорядительные документы комитета по образованию г.Барнаула о начале текущего 

учебного года; 

  Устав гимназии.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. Годовой календарный учебный график составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений.  

Содержание годового календарного графика:    

 Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года, продолжительность 

учебного года.  
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Учебный год начинается не ранее 1 сентября, заканчивается в 11 классе не позднее 25 мая, в 

10 классе – не позднее 31 мая (без учета военно-полевых сборов для юношей в рамках изучения 

предмета ОБЖ).  

Продолжительность учебного года составляет в 10 классах - 35 недель, в 11 классе - 34 

недели.  

 Периоды образовательной деятельности: полугодия. 

 Сроки промежуточной аттестации: последние два дня полугодия, годовая промежуточная 

аттестация в 10 классе - не позднее 31 мая, в 11 классе - не позднее 25 мая. 

 Продолжительность каникул: не менее 30 дней в течение учебного года, не менее 8 недель по 

окончании учебного гола. 

 Режим работы.  

Учебный процесс организован в условиях шестидневной учебной недели (по согласованию 

всех участников образовательного процесса) в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). Обучение 10-11 классов организовано в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования устанавливаются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации на текущий учебный год.  

Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

МБОУ «Гимназия №74» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации. Подбор и расстановка осуществляется в 

соответствии с принципами преемственности, целесообразности, уровня квалификации и 

профессиональной подготовки. 

Педагогический коллектив гимназии, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным  условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящими изменениями в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

административных и педагогических работников Гимназии с учетом прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС. Согласно ст. 47 п.5 п.п.25 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» (ст.49) в целях подтверждения соответствия педагогических 
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работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

один раз в пять лет. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ «Гимназия №74»  к реализации ФГОС: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

принятие идеологии ФГОС общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ 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.  

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Это осуществляется 

через:   

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС СОО; 

 участие в педагогических советах по вопросам содержания и особенностям ФГОС СОО. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество  

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации 

работников ОО 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор гимназии Обеспечивает 

системную 

образовательную и  

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» или 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

Соответствует 
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экономики, стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

  

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

учителей, иных 

педагогических 

работников, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» или 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики, 

Соответствует 

Заведующий 

библиотечно-

информационным 

центром 

Осуществляет 

руководство  БИЦ. 

Составляет 

нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность БИЦ. 

Осуществляет 

руководство 

проведением  

исследований по 

направлению 

деятельности отдела 

БИЦ. Способствует 

использованию в 

работе 

соответствующих 

научно-методических 

разработок, 

достижений 

отечественного и 

зарубежного 

передового опыта, 

новой техники и 

технологий. 

Определяет 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

(библиотечное, 

культуры и 

искусства, 

педагогическое) и 

стаж работы в 

должности 

главного или 

ведущего 

специалиста 

библиотеки не 

менее 3 лет или 

среднее 

профессиональное 

образование 

(экономическое, 

культуры и 

искусства, 

педагогическое) и 

стаж работы в 

должности 

главного или 

ведущего 

специалиста 

Соответствует 



452 

 

потребность и 

принимает меры по 

обеспечению БИЦ 

оборудованием, 

материалами и 

другими ресурсами.  

библиотеки не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся, 

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 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и  

психология» 

Соответствует 

Дефектолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

изучение, обучение, 

воспитание и 

социализацию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей, 

испытывающих 

трудности в усвоении 

учебной программы. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и  

дефектология» 

Соответствует 

Учитель-логопед Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

выявление и 

устранение дефектов 

речи при помощи 

специальных 

упражнений 

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и  

логопедия» 

Соответствует 
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Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Соответствует 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся 

с учетом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Соответствует 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

1/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Соответствует 
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нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учета 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

2/2 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 к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учету и 

контролю не 

менее 3 лет 

 

Соответствует 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Формами повышения квалификации являются курсы, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников (включены 

в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат) 

 

Достижение учащимися 

личностных результатов 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и метапредметными 

понятиями 

Достижение учащимися 

предметных результатов 

 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой  основной образовательной 

программы. Они отражают динамику образовательных достижений учащихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителем современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыт; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 
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руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребѐнка — значит верить в 

его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности   

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира;  умение выяснить 

индивидуальные предпочтения, 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  умение построить 

индивидуализированную 
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особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

образовательную программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; интерес к 

мнениям и позициям других; — 

учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; — руководство 

кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; — 

позитивное настроение; желание 

работать; — высокая 

профессиональная самооценка 
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Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

Знание образовательных 

стандартов и программ; 

осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; — владение 

методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте 

 III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии); возможности 

применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и 

природных явлений; владение 

методами решения различных 

задач; свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 
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личностно значимую обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

ориентация в культуре; умение 

показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

 IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии); возможности 

применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и 

природных явлений; владение 

методами решения различных 

задач; свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и 

методик;  демонстрация 

личностно ориентированных 

методов образования; наличие 

своих находок и методов, 

авторской школы; знание 

современных достижений в 

области методики обучения, в 

том числе  использование новых 

информационных технологий; 

использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

 Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом);  использование 

знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

владение методами 

социометрии; учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 
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их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ; по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

знание учебников и учебно-

методических  комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: — как 

установить дисциплину; — 

как мотивировать 

академическую 

активность; — как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика; — как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; владение 

набором решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; знание критериев 

достижения цели; знание 

нетипичных конфликтных 

ситуаций; примеры разрешения 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления 

 VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

Знание обучающихся;  

компетентность в 

целеполагании; предметная 

компетентность; методическая 

компетентность;  готовность к 

сотрудничеству 
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интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

Знание того, что знают и 

понимают ученики;  свободное 

владение изучаемым 

материалом; осознанное 

включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

знаний обучающихся;  

демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала;  опора на 

чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

Знание функций педагогической 

оценки; знание видов 

педагогической оценки;  знание 

того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

владение методами 

педагогического оценивания;  

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным 

материалом; знание типичных 

трудностей при изучении тем; 

способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; умение выявить 

уровень развития обучающихся; 

владение методами контроля и 

оценивания; умение 

использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 
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деятельности 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся; 

умение обосновать выбранные 

методы обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций;владение 

интеллектуальными операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции; 

умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

В течение учебного года предполагается:  

1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня  

психологической адаптации учащихся к учебному процессу.  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода. 

 3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению  

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 

 5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС СОО, планирование работы на следующий год.      

Работа с обучающимися  

1. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.        2.Выявление 

учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, 

находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы.   

3.Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.   
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4.Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

5.  Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям 

по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение 

групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры).      

6.Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

7. Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа по созданию 

образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации 

успешности (совместно с другими приглашенными специалистами). При систематической 

работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, взаимоотношения, 

профориентация учащихся среднего звена. 

 Работа с педагогами гимназии. На данном этапе основная задача – подбор 

диагностического инструментария и подготовка педагогов для введения ФГОС. Основные 

задачи работы с педагогами: активизация профессиональной рефлексивной позиции 

деятельности учителя; преодоление психологических барьеров деятельности учителя; 

активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы.  Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, 

негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение 

учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное 

развитие своей индивидуальности. Важной целью является разработка системы 

психологической поддержки эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого 

потенциала, направленного на адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. 

Консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития УУД, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, 

информация по вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение 

диагностических мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров  

Работа с родителями.  Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД 

школьников. Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к основной школе, посвященное психологическим особенностям того 

или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров- тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и 

дети.  Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми.  Проведение бесед, лекций, возможность давать 

рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка.  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №74» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
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государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного 

обучающегося. Финансовая политика Гимназии обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Гимназией в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 субсидии, предоставляемые Гимназии из бюджета города Барнаула на иные цели; 

 доходы Гимназии, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество; 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда  Гимназии  осуществляется в пределах объѐма средств 

Гимназии на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

МБОУ «Гимназия №74» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах гимназии, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в гимназии предусматривает:  

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда;  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части от 20% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и 

т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями, 

 участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В МБОУ «Гимназия №74», реализующем программу среднего общего образования, 

нормативными правовыми актами учредителя или локальными нормативными актами 

устанавливается:  

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии 

со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30%;  

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную 

оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов 

аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 

специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, 
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предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также 

выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей:  

 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 

учреждения.  

 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.   
 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия №74», реализующее основную образовательную программу ФГОС СОО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности в 

гимназии имеются необходимые материально-технические условия:  

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов, в 

т.ч. стационарные и мобильные компьютерные классы; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой, изобразительным искусством: 

мастерские, музей и др.; 

– библиотечно-информационный центр с читальным залом, книгохранилищами, медиатекой; 

– актовый зал; 

– спортивные залы и площадки, оснащенные игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в т.ч. горячих 

завтраков; 

– медицинский кабинет; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма, изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; 

– пришкольную территорию. 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной 
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литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих 

реализацию основной образовательной программы): 

 

Общий фонд БИЦ 33949 

Основной фонд  (книги и брошюры) 17917 

Учебники всего  16032 

Поступило учебников за 3года 5833 

Учебно-методические материалы 142 

Справочная литература 686 

Программно - художественная литература 9958 

Детская литература 4354 

Общественно-политическая литература 177 

Литература по естествознанию 1746 

Литература по технике 260 

Литература по искусству и спорту 456 

Электронные образовательные  ресурсы 249 наименований CDR-дисков 

Оборудование учебных кабинетов 

№ Оснащенность 

Кабинеты 

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

Технологии 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 

за
л

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

У
ч
еб

н
ы

е 

м
ас

те
р
ск

и
е 

О
б
сл

у
ж

и
в
аю

щ
ег

о
 т

р
у
д
а 

1.  Количество 

кабинетов  

1 1 1 2 1 2 1 9 

2.  Наличие 

лаборантской (+/-) 

+ + + + - - + - 

3.  Паспорт кабинета 

(+/-) 

+ + + + + + + + 

4.  Учебная мебель с 

ростовой 

маркировкой 

(количество 

столов/ стульев) 

15/30 15/30 15/30 Верста

к-15, 

стулья-

15 

Стол-

10, 

стул-22 

15/30 - 135/270 

5.  Наличие ТСО 

(указать) 

ПК, 

проек

тор 

ПК, 

проек

тор 

ПК, 

прое

ктор 

Ноутбу

к, 

проект

ор 

ПК, 

проект

ор 

22 ПК, 

2 

проекто

ра, 2 

инт. 

доски, 

принте

р, МФУ 

 ПК-8, 

ноутбук

-1, 

проекто

р-9, 

ИД-3, 

МФУ-5 

6.  Перечень 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями 

оснащения 

+ + +      



468 

 

кабинетов МО РФ, 

(+/-) 

7.  Перечень 

практических 

работ по разделам 

программы, (+/-) 

+ + +      

8.  Наличие 

дидактических 

материалов на 

электронных 

носителях,  (+/-) 

+ + +   +  + 

9.  Наличие 

материалов для 

осуществления 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, (+/-) 

+ + + + + + + + 

10.  Систематизация и 

хранение 

лабораторного 

оборудования по 

разделам 

программы, (+/-) 

+ + + + + +  + 

11.  Инструкции по 

охране труда  (+/-), 

дата утверждения 

+ 

2.09.1

3 

+ 

2.09.1

3 

+ 

2.09.

13 

+ 

2.09.13 

+ 

2.09.13 

+ 

2.09.13 

+ 

2.0

9.1

3 

+ 

2.09.13 

12.  Наличие аптечки 

для оказания  

первой 

медицинской  

помощи (+/-) 

+ + + + + + + + 

13.  Наличие средств 

пожаротушения, 

(+/-) 

+ + + + + + + + 

14.  Индивидуальные 

средства защиты 

по охране труда, 

(+/-) 

 +       

 

Компьютерной техникой оборудованы все учебные кабинеты гимназии. На 2020 г. в 

гимназии: 

– 155 компьютеров, в т.ч.: 

o 13 ноутбуков; 

o 3 мобильных класса (по 15-16 нетбуков); 

o 16 планшетных компьютеров; 

– 31 мультимедийных проекторов; 

– 11 интерактивных досок/приставок; 

– 3 системы интерактивного голосования (Smart Response, Activ Expression); 

– 3 документ-камеры; 

– более  20 робототехнических комплектов Lego; 
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– 4 цифровых микроскопа; 

– 5 цифровых лабораторий; 

– комплект БОС-здоровье. 

Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Кабинет 

(по  предмету) 

Количес

тво 

компьют

еров 

Количест

во 

компьют

еров с 

доступом  

в 

Интернет 

Количество 

компьютер

ов, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интеракти

вные 

доски/прис

тавки  

Мультимедий

ный проектор  

Видео,   

аудио 

аппарату

ра  

1 (история) 1 1 1 + + + 

2 (история)  2 2 2 - + + 

3 (география) 1 1 1 + + + 

4 (ин. яз.) 1 1 1 + + + 

5 (химия) 18 18 18 - + + 

6 (ин. яз.) 17 17 17 - + + 

7 (русс.яз.) 1 1 1 + + + 

8 (русс. яз.) 2 2 2 + + - 

9 (русс. яз.) 2 2 2 + + + 

12 

(математика) 

1 1 1 - + + 

13 

(математика) 

1 1 1 + + + 

14 

(математика) 

3 3 3 - + - 

16 (биология) 2 2 2 + + + 

17 

(информатика) 

31 31 31 + + + 

18 

(информатика) 

12 12 12 + + - 

19 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

21 (ин. яз.) 2 2 2 - + + 

25 (нач. кл.) 1 1 1 + + + 

26 (нач. кл.) 3 3 3 + + + 

27 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

28 (нач. кл.) 2 2 2 - + + 

29 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

30 (нач. кл.) 2 2 2 + + + 

31 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

32 (нач. кл.) 1 1 1 - + + 

35 (физика) 1 1 1 - + + 

36 (обсл. труд) 1 1 1 - + + 

Уч. мастерские 1 1 1 - + - 

БИЦ 10 10 10 - - + 

Музей 1 1 1 - + - 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

– формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

– проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся,  

– планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий,  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования гимназии обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой, которая включает:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы,  

– совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование (в т.ч. цифровые лаборатории, интерактивные доски и 

приставки, системы интерактивного голосования, документ-камеры, беспроводные графические 

планшеты, робототехнические конструкторы и др.), коммуникационные каналы, 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе возможность:  

– информационно-методической поддержки образовательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

в т.ч. талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); 

– планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

– мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного процесса; 

– мониторинга здоровья обучающихся; 

– создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  

– дистанционного взаимодействия гимназии с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается высокой 

компетентностью педагогов и администрации гимназии в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличием службы поддержки применения ИКТ: заместитель 

директора по информатизации, учителя информатики, программист, творческие группы 

педагогов по применению ИКТ и ДОТ.  

ООП СОО гимназии обеспечивается учебно-дидактическими, учебно-методическими, и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям.  

Основой информационной среды гимназии являются технологические средства ИКТ:  

– общешкольного оснащения (АРМ педагогов, интерактивные доски/приставки, системы 

интерактивного голосования, мобильные классы, документ-камеры и др.); 

– оснащения предметных кабинетов (компьютерные классы, цифровые лаборатории, 

цифровые микроскопы и др.); 

– оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности (комплекты 

робототехнических конструкторов, цифровые датчики и др.). 

Гимназия оснащена отвечающими современным требованиям коммуникационными 

каналами. В настоящее время скорость доступа к сети Интернет составляет 15 Мб/с, к 

локальной компьютерной сети с возможностью подключения к сети Интернет имеют 

возможность подключения 100% компьютеров гимназии. Также в гимназии функционируют 
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точки доступа к беспроводной сети WiFi, что позволяет учащимся и педагогам подключать к 

школьной локальной сети собственные мобильные устройства. В гимназии установлено 

несколько серверов на базе ОС Windows Server, которые выполняют роли кэширующего 

прокси- и файлового сервера, веб-сервера, для внутренних автоматизированных систем, сервера 

обновлений, терминального сервера электронной учительской. Это позволяет оптимизировать 

работу пользователей в сети Интернет, обеспечить централизованную фильтрацию Интернет-

контента от информации, несовместимой с задачами образования, организовать 

централизованное файловое хранилище для локальных документов пользователей, хранить 

коллекцию собственных разработок и ЦОР педагогов, внедрять внутришкольные АИС. 

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение гимназии состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 

основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся.  

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так 

и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы 

и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 

учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП СОО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного 

процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;  
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3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена 

на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять 

меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) 

своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны 

быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои 

достижения и проблемы в процессе обучения.  

Программное учебно-методическое  обеспечение учебного процесса 

(ФГОС) для 10-11 классов 

Паралл

ель 

Пред

мет  

Название 

учебника  (автор 
или авторский 

коллектив, год 

издания, изд-во) 

авторская 

программа 
(автор, год 

издания, 

издательство) 

Уровен

ь  

Наличие  книги для 

учителя (автор, год 
издания, 

издательство) 

КИМ 

10-11 Русск
ий 

язык 

 
 

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 

Мищери на 

М.А. Русский 
язык, 10-11 

классы (базовый 

уровень) - М.: 

ООО «Русское 
слово – 

учебник», 2018 

Программа 
курса «Русский 

язык. 10-11 

классы». 
Базовый 

уровень. / авт.-

сост. 

Н.Г.Гольцова – 
М.: ООО 

«Русское слово 

– учебник», 
2019 

Базов
ый 

Методическое 
пособие. 

Тематическое 

планирование. 
Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. 
Шамшина, М.А. 

Мищериной 

«Русский язык» для 
10— 11 классов 

общеобразовательны

х организаций/   

Н.Г. Гольцова, М.А. 
Мищерина – М.: 

ООО «Русское слово 

– учебник», 2020 

Контрольные 
тесты: 

Орфография 

и пунктуация. 
10-11 классы/ 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин И.В. 
- М.: ООО 

«ТИД 

«Русское 
слово – 

учебник», 

2016 

10-11 Русск

ий 

язык  

Бабайцева В.В. 

Михальская 

А.К. Русский 

язык 
(углубленный  

уровень)     10-

11кл.– М.:  
Дрофа, 2019 

Бабайцева В.В. 

Русский язык: 

10-11 класс: 

рабочая 
программа/ 

В.В.Бабайцева 

– М.: Дрофа, 
2017 

углуб

ленны

й 

 

Методическое 

пособие к учебнику 

В. В. Бабайцевой 

«Русский язык и 
литература. Русский 

язык. Углубленный 

уровень. 10–11 
класс»/ В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 
Сальникова – М.: 

Дрофа, 2015  

 

10 Литер

атура 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 
Литература: 

учебник для 10 

класса. Базовый 
и углубленный 

уровень: в 2 ч - 

Программа 

курса 
«Литература». 

10-11 классы. 

Базовый 
уровень / авт.-

сост. 

базов

ый и 
углуб

ленны

й 
 

 

Зинин, С.А. 

Методическое 
пособие к учебнику 

С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова 
«Литература» для 10 

класса 
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М.: Русское 
слово - учебник, 

2019 

 
 

С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев – 

М.: ООО 

«Русское слово 
– учебник», 

2018   

 
 

общеобразовательны
х организаций: 

базовый уровень: 

методическое 
пособие / С.А. Зинин, 

Е.А. Зинина. – 

Москва : Русское 
слово — учебник, 

2016 

11 Литер

атура 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 
Литература: 

учебник для 11 

класса. Базовый 
и углубленный 

уровень: в 2 ч - 

М.: Русское 

слово - учебник, 
2019 

 

 

Программа 

курса 
«Литература». 

10-11 классы. 

Базовый 
уровень / авт.-

сост. 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев – 
М.: ООО 

«Русское слово 

– учебник», 
2018   

базов

ый и 
углуб

ленны

й 
 

 

 

 

Зинин, С.А. 

Методическое 
пособие к учебнику 

С.А. Зинина, 

В.А.Чалмаева 
«Литература» для 11 

класса 

общеобразовательны

х организаций: 
базовый уровень: 

методическое 

пособие / С.А. Зинин, 
Е.А. Зинина. – 

Москва : Русское 

слово — учебник, 

2020 

 

10 Литер

атура 

Коровин В.И., 

Вершинина 

Н.Л., 
Капитанова Л.А. 

и др. Литература 

(углубленный 

уровень) (в 2 
частях) 10 класс 

– М.: 

Просвещение, 
2020 

Литература. 

Методические 

рекомендации 
и поурочные 

разработки . 10 

класс: 

учеб.пособие 
для 

общеобразоват. 

организаций: 
углубл. 

уровень/ 

Н.В.Беляева, 
А.Е.Иллюмина

рская – М.: 

Просвещение, 

2017 

углуб

ленны

й 
 

Литература. 

Методические 

рекомендации и 
поурочные 

разработки . 10 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 
организаций: углубл. 

уровень/ Н.В.Беляева, 

А.Е.Иллюминарская 
– М.: Просвещение, 

2017 

 

11 Литер

атура 

Коровин В.И., 

Вершинина 

Н.Л., Гальцова 
Е.Д. и др. 

Литература 

(углубленный 

уровень) (в 2 
частях) 10 класс 

– М.: 

Просвещение, 
2020 

Литература. 

Методические 

рекомендации 
и поурочные 

разработки . 11 

класс: 

учеб.пособие 
для 

общеобразоват. 

организаций: 
углубл. 

уровень/ 

Н.В.Беляева, 

А.Е.Иллюмина
рская – М.: 

Просвещение, 

углуб

ленны

й 
 

Литература. 

Методические 

рекомендации и 
поурочные 

разработки . 11 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 
организаций: углубл. 

уровень/ Н.В.Беляева, 

А.Е.Иллюминарская 
– М.: Просвещение, 

2017 
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2017 

10 Иност

ранны

й 
язык 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 
др. Английский 

язык (базовый 

уровень) 10 кл. – 
М.: 

Просвещение, 

2019 

В.Г.Апальков. 

Английский 

язык. Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Английский в 

фокусе» 10-11 
классы: 

базовый 

уровень/ 

Апальков В.Г. - 
М.: 

Просвещение, 

2014 

базов

ый 

Английский язык. 

Книга для учителя. 

10 класс: пособие для 
общеобразоват. 

учреждений/ 

О.В.Афанасьева, Дж. 
Дули, И.В.Михеева – 

М.: Просвещение,  

2019  
 

 

Английский 

язык. 

Контрольные 
задания. 10 

класс. 

Пособие для 
учащихся 

общеобразова

тельный 
учреждений/ 

О.В. 

Афанасьева, 

Дж. Дули и 
др.- М.: 

Просвещение, 

2020  

11 Иност

ранны

й 

язык 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. Английский 
язык (базовый 

уровень) 11 кл. – 

М.: 
Просвещение, 

2019 

В.Г.Апальков. 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 
«Английский в 

фокусе» 10-11 

классы: 

базовый 
уровень/ 

Апальков В.Г. - 

М.: 
Просвещение, 

2014 

базов

ый 

Английский язык. 

Книга для учителя. 

11 класс: пособие для 

общеобразоват. 
учреждений/ 

О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В.Михеева – 
М.: Просвещение,  

2019  

 

 

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания. 10 
класс. 

Пособие для 

учащихся 
общеобразова

тельный 

учреждений/ 

О.В. 
Афанасьева, 

Дж. Дули и 

др.- М.: 
Просвещение, 

2020  

10 Иност

ранны
й 

язык 

Афанасьева 

О.В., Михеева 
И.В. 

Английский 

язык  X (угл)  - 
Просвещение , 

2017 

Английский 

язык. Рабочие 
программы.  

Предметная 

линия 
учебников  

Афанасьевой 

О.В., Михеевой 
И.В. 10-11 

классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 
организаций и 

шк. с углубл. 

изучением англ. 
яз. – М.: 

Просвещение, 

2019 

углуб

ленны
й 

Английский язык. 

Книга для учителя. 
10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 
организаций: углубл. 

уровень / О.В. 

Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 

Просвещение, 2017 

Английский 

язык. 
Контрольные 

задания. 10 

класс. 
Учебное 

пособие для 

общеобразова
тельных 

организаций/ 

О.В. 

Афанасьева, 
И.В.Михеева 

- М.: 

Просвещение, 
2016 

11 Иност
ранны

й 

язык 

Афанасьева 
О.В., Михеева 

И.В. 

Английский 
язык  X (угл)  - 

Просвещение , 

2017 

Английский 
язык. Рабочие 

программы.  

Предметная 
линия 

учебников  

Афанасьевой 

углуб
ленны

й 

Английский язык. 
Книга для учителя. 

11 класс: учеб. 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень / О.В. 
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О.В., Михеевой 
И.В. 10-11 

классы: учеб. 

Пособие для 
общеобразоват. 

организаций и 

шк. с углубл. 
изучением англ. 

яз. – М.: 

Просвещение, 

2019 

Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 

Просвещение, 2017 

10 Истор

ия 

всеоб
щая 

Сорока-Цюпа 

О.С., Сорока-

Цюпа А.О. /под 
ред. Искандерова 

А.А. История. 

Всеобщая 

история (базовый 
и углубленный 

уровень) 10 кл. – 

М.: 
Просвещение, 

2019 

История. 

Всеобщая 

история. 
Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 
Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: 
базовый и 

углубленный 

уровень/ 

М.Л.Несмелова
, 

Е.Г.Середняков

а, А.О.Сорока-
Цюпа _ М.: 

Дрофа, 2020 

базов

ый и 

углуб
ленны

й  

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 
программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: базовый и 
углубленный 

уровень/ 

М.Л.Несмелова, 
Е.Г.Середнякова, 

А.О.Сорока-Цюпа _ 

М.: Дрофа, 2020 

 

10 Истор

ия 
Росси

и 

Волобуев О.В., 

Карпачев С.П., 
Клоков В.А. 

История России: 

начало  XX –
начало XXI века 

(базовый 

уровень). 10 
класс – М.: 

Дрофа, 2020 

История 

России. 6-10 
классы: 

рабочая 

программа / 
Л.И.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко и 
др. – М.: 

Дрофа, 2016  

базов

ый 
урове

нь 

 История России. 

Начало XX-начало 
XXI века.10 кл.: 

методическое 

пособие к учебнику 
О.В.Волобуева, 

С.П.Карпачева, 

В.А.Клокова/ 
Э.Н.Абдулаев, 

Е.В.Симонова – 

М.:Дрофа, 2018 

 

11 Росси
я в 

мире 

Волобуев О.В., 
Абрамов А.В., 

Карпачев С.П. 

Россия в мире. С 
древнейших 

времен до начала  

XX века 

(базовый 
уровень). 11 

класс – М.: 

Дрофа, 2019 

Волобуев О.В. 
Россия в мире с 

древнейших 

времен до 
начала  XX 

века. Базовый 

уровень. 11 

класс: рабочая 
программа/ 

О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, 
С.В.Тырин – 

М.: Дрофа, 

2017 

базов
ый 

урове

нь 

Игнатов А.В. Россия 
в мире с древнейших 

времен до начала  XX 

века. 11 класс: 
методическое 

пособие к учебнику 

Волобуева О.В., 

Абрамова А.В., 
Карпачева С.П. и др. 

– М.:Дрофа, 2019 

 

10 Истор
ия 

Росси

Волобуев О.В., 
Карпачев С.П., 

Клоков В.А. 

История 
России. 10-11 

классы: 

углуб
ленны

й 

 История России. 
Начало XX-начало 

XXI века.10 кл.: 

 



477 

 

и История России: 
начало  XX –

начало XXI в. 

Углубленный 
уровень: 10 

класс. В 2 ч. – 

М.: Дрофа, 2019 

рабочие 
программы/ 

О.В.Волобуев, 

И.Л.Андреев, 
Л.М.Ляшенко и 

др. – М.: 

Дрофа, 2017 

урове
нь 

методическое 
пособие к учебнику 

О.В.Волобуева, 

С.П.Карпачева, 
В.А.Клокова/ 

Э.Н.Абдулаев, 

Е.В.Симонова – 
М.:Дрофа, 2018 

11 Истор

ия 

Росси
и 

Волобуев О.В., 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М. 
История России. 

Углубленный 

уровень: 11 
класс. В 2 ч. – 

М.: Дрофа, 2019 

История 

России. 10-11 

классы: 
рабочие 

программы/ 

О.В.Волобуев, 
И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшенко и 

др. – М.: 

Дрофа, 2017 

углуб

ленны

й 
урове

нь 

 История России. 

Начало XX-начало 

XXI века.11 кл.: 
методическое 

пособие к учебнику 

О.В.Волобуева, 
С.П.Карпачева, 

В.А.Клокова/ 

Э.Н.Абдулаев, 

Е.В.Симонова – 
М.:Дрофа, 2018 

 

10 Обще

ствоз
нание 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 
А.Ю., Матвеев и 

др.  

Обществознание 

(базовый 
уровень). 10 кл./ 

под ред. 

Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 

А.Ю. - М.: 

Просвещение, 

2019 

Обществознание

. Рабочая 
программа. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: базовый 
уровень/ 

Л.Н.Боголюбов 

и др. – М.: 
Просвещение, 

2020 

базов

ый 
урове

нь 

 

Обществознание. 

Рабочая программа. 
Поурочные 

разработки. 10 класс: 

базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов и др. – 
М.: Просвещение, 

2020 

 

11 Обще

ствоз

нание 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 
Лазебникова 

А.Ю. и др. 

Обществознание 

(базовый 
уровень) / под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., 
Лазебниковой 

А.Ю. - М.: 

Просвещение, 
2019 

Обществознание

. Рабочая 

программа. 
Поурочные 

разработки. 11 

класс: базовый 

уровень/ 
Л.Н.Боголюбов 

и др. – М.: 

Просвещение, 
2017 

базов

ый 

урове
нь 

 

Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные 
разработки. 11 класс: 

базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 
2017 

 

10 Геогр

афия 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 
(базовый и 

углубленный 

уровни). 10 кл. – 
М.: 

Просвещение, 

2019 

География.  

Сборник 

примерных 
рабочих 

программ. 

Предметные 
линии 

«Полярная 

звезда». 5-11 

классы. 
В.П.Максаковс

кого. 10-11 

базов

ый и 

углуб
ленны

й 

урове
нь 

География. 

Поурочные 

разработки. 10-11 
классы: базовый и 

углубленный уровни/ 

Н.О.Верещагина, 
В.Д.Сухоруков – М.: 

Просвещение, 2017 

География. 

«Конструктор

» текущего 
контроля 10-

11 классы: 

пособие для 
учителей 

общеобразова

т. 

учреждений/ 
Д.А.Гдалин, 

Ю.Н.Гладкий, 
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классы. 
Базовый 

уровень/ 

А.И.Алексеев – 
М.: 

Просвщение, 

2020 

С.И.Махов – 
М.: 

Просвещение, 

2009 

География. 

Мой 
тренажер. 10-

11 классы: 

пособие для 

учащихся 
общеобразова

т. 

организаций/ 
Гладкий 

Ю.Н., 

Николина 
В.В. – М.: 

Просвещение, 

2017 

11 Геогр
афия 

Гладкий Ю.Н., 
Николина В.В. 

География 

(базовый и 
углубленный 

уровни). 11 кл. – 

М.: 

Просвещение, 
2019 

География.  
Сборник 

примерных 

рабочих 
программ. 

Предметные 

линии 

«Полярная 
звезда». 5-11 

классы. 

В.П.Максаковс
кого. 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень/ 
А.И.Алексеев – 

М.: 

Просвщение, 
2020 

базов
ый и 

углуб

ленны
й 

урове

нь 

География. 
Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: базовый и 
углубленный уровни/ 

Н.О.Верещагина, 

В.Д.Сухоруков – М.: 

Просвещение, 2017 

География. 
«Конструктор

» текущего 

контроля 10-
11 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова
т. 

учреждений/ 

Д.А.Гдалин, 
Ю.Н.Гладкий, 

С.И.Махов – 

М.: 

Просвещение, 
2009 

География. 
Мой 

тренажер. 10-

11 классы: 
пособие для 

учащихся 

общеобразова

т. 
организаций/ 

Гладкий 

Ю.Н., 
Николина 

В.В. – М.: 

Просвещение, 
2017 

10-11 Эконо

мика 

Хасбулатов Р.И. 

Экономика 

(базовый и 
углубленный 

уровни). 10-11 

кл. – М.:  

Экономика: 

Рабочая 

программа. 10-
11 классы:  

учебно-

методическое 

базов

ый и 

углуб
ленны

й 

Экономика: 10-11 

классы:  

методическое 
пособие/ Т.Л.Дихтяр 

– М.: Дрофа,2018 
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Дрофа,2019 пособие/ 
Т.Л.Дихтяр – 

М.: Дрофа, 

2017 

10 Право Певцова Е.А. 

Право: основы 

правовой 

культуры 
(базовый и 

углубленный 

уровни) в 2-х ч. 
10 класс - М.: 

Русское слово - 

учебник, 2019. 

Программа 

курса «Право. 

Основы 

правовой 
культуры». 10-

11 классы. 

Базовый и 
углубленный 

уровни/ 

Е.А.Певцова – 
М.: Русское 

слово - 

учебник, 2020 

базов

ый и 

углуб

ленны
й 

Сапогов, В.М. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А. Певцовой 
«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 10 класса 
общеобразовательны

х организаций. 

Базовый и 
углублѐнный уровни 

: методическое 

пособие / В.М. 

Сапогов. – Москва : 
Русское слово — 

учебник, 2016 

 

11 Право Певцова Е.А. 
Право: основы 

правовой 

культуры 

(базовый и 
углубленный 

уровни) в 2-х ч. 

11 класс - М.: 
Русское слово - 

учебник, 2019. 

Программа 
курса «Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 10-
11 классы. 

Базовый и 

углубленный 
уровни/ 

Е.А.Певцова – 

М.: Русское 

слово - 
учебник, 2020 

базов
ый и 

углуб

ленны

й 

Сапогов В.М.. 
Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 
правовой культуры» 

для11 класса. 

Базовый и 
углубленный уровни/ 

В.М.Сапогов - М.: 

Русское слово-

учебник, 2016. 

 

10 Алгеб

ра 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю.М., 
Ткачѐва М.В. и 

др.  Алгебра и 

начала 

математическог
о анализа. 10-11 

классы: 

(базовый и 
углубленный 

уровни)  - М.: 

Просвещение, 
2016 

Ш.А.Алимов и 

др. Программы 
по алгебре и 

началам 

математическог

о анализа./ 
Алгебра и 

начала 

математическог
о анализа. 

Сборник 

рабочих 
программ. 10-

11 класс./ Сост. 

Т.А. 

Бурмистрова – 
М.: 

Просвещение, 

2019   

базов

ый 

 Алгебра и начала 

математического 
анализа. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учеб. 
пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 
Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева – М.: 

Просвещение, 2017 
 

Алгебра и 

начала 
математическ

ого анализа. 

Дидактически

е материалы к 
учебнику 

Алимова Ш.А 

и др. 10 
класс: 

базовый и 

углубл. 
уровни/ 

М.И.Шабуни

н, 

М.В.Ткачева, 
Н.Е.Федорова 

– М.: 

Просвещение, 
2017. 

 

11 Алгеб

ра 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю.М., 
Ткачѐва М.В. и 

др.  Алгебра и 

Ш.А.Алимов и 

др. Программы 
по алгебре и 

началам 

базов

ый 

 Алгебра и начала 

математического 
анализа. 

Методические 

Алгебра и 

начала 
математическ

ого анализа. 
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начала 
математическог

о анализа. 10-11 

классы: 
(базовый и 

углубленный 

уровни)  - М.: 
Просвещение, 

2016 

математическог
о анализа./ 

Алгебра и 

начала 
математическог

о анализа. 

Сборник 
рабочих 

программ. 10-

11 класс./ Сост. 

Т.А. 
Бурмистрова – 

М.: 

Просвещение, 
2019   

рекомендации. 10-11 
классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 
организаций/ 

Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева – М.: 
Просвещение, 2017 

 

Дидактически
е материалы к 

учебнику 

Алимова Ш.А 
и др. 11 

класс: 

базовый и 
углубл. 

уровни/ 

М.И.Шабуни

н, 
М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова 

– М.: 
Просвещение, 

2017. 

 

10 Алгеб
ра  

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.  

Алгебра и начала 

математического 
анализа (базовый 

и углубленный 

уровни) 10кл. В 

2-х ч. Ч.1,2. – М.: 
Мнемозина, 2019 

Мордкович 
А.Г., Семенов 

П.В. 

Математика: 
алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 
геометрия. 

Алгебра и 

начала 
математическог

о анализа. 10 

класс (базовый 
и углублѐнный 

уровни). 

Методическое 

пособие для 
учителя/ 

А.Г.Мордкович 

– 
М.:Мнемозина, 

2017 

углуб
ленны

й 

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 

Математика: алгебра 

и начала 
математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 10 класс 

(базовый и 

углублѐнный 
уровни). 

Методическое 

пособие для учителя/ 
А.Г.Мордкович – 

М.:Мнемозина, 2017 

Глизбург В.И. 
Алгебра и 

начала 

анализа. 10 
класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 
общеобразова

тельных 

организаций 
(базовый и 

углубленный 

уровни)/ под 
ред. 

А.Г.Мордков

ича  - М.: 

Мнемозина, 
2014. 

 

11 Алгеб

ра  

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.  
Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 
и углубленный 

уровни) 11кл. В 

2-х ч. Ч.1,2. – М.: 
Мнемозина, 2019 

Мордкович 

А.Г., Семенов 
П.В. 

Математика: 

алгебра и 
начала 

математическог

о анализа, 
геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическог
о анализа. 11 

класс (базовый 

и углублѐнный 
уровни). 

Методическое 

пособие для 

углуб

ленны
й 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 
анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 11 класс 

(базовый и 

углублѐнный 

уровни). 
Методическое 

пособие для учителя/ 

А.Г.Мордкович – 
М.:Мнемозина, 2017 

Глизбург В.И. 

Алгебра и 
начала 

анализа. 11 

класс. 
Контрольные 

работы для 

учащихся 
общеобразова

тельных 

организаций 

(базовый и 
углубленный 

уровни)/ под 

ред. 
А.Г.Мордков

ича  - М.: 

Мнемозина, 
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учителя/ 
А.Г.Мордкович 

– 

М.:Мнемозина, 
2017 

2013. 
 

10-11 Геоме

трия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.  Геометрия 
(базовый и 

углуюленный 

уровни).10-11кл. 
– Просвещение, 

2019 

Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 
программ. 10-11 

классы: базовый 

и углубл. 
уровни /сост. 

Т.А. 

Бурмистрова – 
М.: 

Просвещение, 

2020   

базов

ый и 

углуб

ленны
й 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы / С.М.Саакян, 
В.Ф.Бутузов  – М.: 

Просвещение, 2017. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 

10-11 классы / 
С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов  

– М.: 
Просвещение, 

2017. 

10 Инфо
рмати

ка 

Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 
(базовый 

уровень) 10 

класс – М.:  

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2019 

Программа к 
УМК 

И.Г.Семакина, 

Л.А. Хеннер 
Е.К., Шеиной 

Т.Ю. для 10-11 

классов. 

Базовый 
уровень/ 

Информатика. 

Программы для 
образовательны

х организаций. 

2-11 классы 

/Сост. 
М.Н.Бородин   

– БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2015  

Базов
ый 

Цветкова  М.С. 
Информатика. УМК 

для старшей школы. 

10-11 классы. 
Базовый уровень. 

Методическое 

пособие для учителя/ 

Авторы-составители 
М.С.Цветкова, 

И.Ю.Хлобыстова – 

М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

2013 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый 

уровень: 

методическое 
пособие / 

И.Г.Семакин – М.: 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Книга для 

учителя. / 
И.Н.Бежина, 

Н.Г.Иванова, 

Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина, 

Л.В.Шестакова. - М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
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2017. 

11 Инфо

рмати
ка 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 

Информатика 

(базовый 

уровень) 11 
класс – М.:  

БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2019 

Программа к 

УМК 
И.Г.Семакина, 

Л.А. Хеннер 

Е.К., Шеиной 

Т.Ю. для 10-11 
классов. 

Базовый 

уровень/ 
Информатика. 

Программы для 

образовательны
х организаций. 

2-11 классы 

/Сост. 

М.Н.Бородин   
– БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015  

Базов

ый 

Цветкова  М.С. 

Информатика. УМК 
для старшей школы. 

10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Методическое 
пособие для учителя/ 

Авторы-составители 

М.С.Цветкова, 
И.Ю.Хлобыстова – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
2013 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый 
уровень: 

методическое 

пособие / 
И.Г.Семакин – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
2016 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый 
уровень. Книга для 

учителя. / 

И.Н.Бежина, 
Н.Г.Иванова, 

Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина, 
Л.В.Шестакова. - М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

 

10 Инфо

рмати

ка 

Семакин И.Г. 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 
Информатика 

(углубленный 

уровень) 10 

класс - М.: 
БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019 

Программа к 

УМК 

И.Г.Семакина, 
Л.А. Хеннер 

Е.К., Шеиной 

Т.Ю. для 10-11 

классов. 
Углубленный 

уровень/ 

Информатика. 
Программы для 

образовательны

х организаций. 
2-11 классы 

/Сост. 

М.Н.Бородин   

– БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2015  

углуб

ленны

й 

Информатика. УМК 

для старшей школы. 

10-11 классы. 
Углубленный 

уровень. 

Методическое 

пособие для учителя/ 
Авторы-составители 

О.А.Полежаева, 

М.С.Цветкова – М.: 
БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

Семакин И.Г. 

Информатика. 10-11 

классы. Углубленный 
уровень: 

методическое 

пособие – М.: 
БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 
2016 

11 Инфо

рмати
ка 

Семакин И.Г. 

Шеина Т.Ю., 
Шестакова Л.В. 

Информатика 

(углубленный 

уровень) 11 
класс - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2019 

Программа к 

УМК 
И.Г.Семакина, 

Л.А. Хеннер 

Е.К., Шеиной 

Т.Ю. для 10-11 
классов. 

Углубленный 

уровень/ 
Информатика. 

Программы для 

образовательны
х организаций. 

2-11 классы 

/Сост. 

М.Н.Бородин   
– БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015  

углуб

ленны
й 

Информатика. УМК 

для старшей школы. 
10-11 классы. 

Углубленный 

уровень. 

Методическое 
пособие для учителя/ 

Авторы-составители 

О.А.Полежаева, 
М.С.Цветкова – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
2013 

Семакин И.Г. 

Информатика. 10-11 
классы. Углубленный 

уровень: 

методическое 
пособие – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
2016 

 

10 Физик

а 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 
./Под ред. 

Парфентьевой  

Н.А.   Физика 
(базовый и 

углубленный 

уровни) 10 кл.- 

Просвещение, 
2019 

Шаталина 

А.В.Физика. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
«Классический 

курс» 10-11 

классы: 

базовый и 
углубл. уровни/ 

А.В.Шаталина- 

М.:Просвещени
е,2017 

базов

ый и 

углуб
ленны

й 

Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс: 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций/ 

Ю.А.Сауров – М.: 
Просвещение, 2017  

 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 
10 класс: 

пособие для 

общеобразова
т. 

организаций/ 

Ю.А.Сауров – 

М.: 
Просвещение, 

2017  

Физика. 

Самостоятель

ные и 
контрольные 

работы.10 

класс: учеб. 

пособие для 
для 

общеобразова

т. 
организаций: 

базовый и 

углубл. 

уровни / 
Е.С.Ерюткин,

С.Г.Ерюткина 

– М.: 
Просвещение, 

2018 

Физика. 10 

https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27


484 

 

класс. 
Тетрадь для 

лабораторных 

работ (к 
учебнику 

Мякишева). / 

Парфентьева 
Н.А. – М.: 

Просвещение, 

2012 

11 Физик
а 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

./Под ред. 
Парфентьевой  

Н.А.   Физика 

(базовый и 

углубленный 
уровни) 11 кл.- 

Просвещение, 

2019 

Шаталина 
А.В.Физика. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

«Классический 

курс» 10-11 
классы: 

базовый и 

углубл. уровни/ 
А.В.Шаталина- 

М.:Просвещени

е,2017 

базов
ый и 

углуб

ленны
й 

Физика. Поурочные 
разработки. 11 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 
организаций/ 

Ю.А.Сауров – М.: 

Просвещение, 2017  

 

Физика. 
Поурочные 

разработки. 

11 класс: 
пособие для 

общеобразова

т. 

организаций/ 
Ю.А.Сауров – 

М.: 

Просвещение, 
2017  

Физика. 
Самостоятель

ные и 

контрольные 

работы.11 
класс: учеб. 

пособие для 

для 
общеобразова

т. 

организаций: 

базовый и 
углубл. 

уровни / 

Е.С.Ерюткин,
С.Г.Ерюткина 

– М.: 

Просвещение, 
2020 

Физика. 11 

класс. 
Тетрадь для 

лабораторных 

работ (к 
учебнику 

Мякишева). / 

Парфентьева 
Н.А. – М.: 

Просвещение, 

2012 

10  
Хими

я  

Габриелян. О.С., 
Химия  

(базовый 

уровень) 10 кл.- 

Химия. 
Базовый 

уровень. 10-11 

классы: 

базов
ый 

Химия. 10 класс. 
Базовый уровень: 

методическое 

пособие/ 

Химия. 10 
класс: 

контрольные 

и 

https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
https://my-shop.ru/shop/product/3662462.html?b45=1_27
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М.: Дрофа, 2019 рабочие 
программы к 

УМК О.С. 

Габриеляна: 
учебно-

методическое 

пособие/ 
О.С.Габриэлян 

– М.: Дрофа, 

2017 

 

О.С.Габриэлян, 
С.А.Сладков – М.: 

Дрофа, 2018  

проверочные 
работы к 

учебнику 

О.С.Габриэля
на «Химия. 

10 класс»/ 

О.С.Габриэля
н, 

П.Н.Березкин

, 

А.А.Ушакова 
и др. – М.: 

Дрофа, 2015  

11  
Хими

я  

Габриелян. О.С., 
Химия  

(базовый 

уровень) 11 кл.- 

М.: Дрофа, 2020 

Химия. 
Базовый 

уровень. 10-11 

классы: 

рабочие 
программы к 

УМК О.С. 

Габриеляна: 
учебно-

методическое 

пособие/ 

О.С.Габриэлян 
– М.: Дрофа, 

2017 

 

базов
ый 

Химия. 11 класс. 
Базовый уровень: 

методическое 

пособие/ 

О.С.Габриэлян, 
С.А.Сладков – М.: 

Дрофа, 2018  

Химия. 11 
класс: 

контрольные 

и 

проверочные 
работы к 

учебнику 

О.С.Габриэля
на «Химия. 

11 класс»/ 

О.С.Габриэля

н, 
П.Н.Березкин

, 

А.А.Ушакова 
и др. – М.: 

Дрофа, 2015  

10  

Хими
я  

Еремин В.В. 

Химия. 10 кл. 
(угл. уровень) / 

под ред. 

В.В.Лунина – 
М.: Дрофа, 2019 

Химия. 

Углубленный 
уровень. 10-11 

классы: 

рабочая 
программа к 

линии УМК 

Лунина В.В./ 
В.В.Еремин, 

А.А.Дроздов и 

др. – М.: 

Дрофа, 2017 

углуб

ленны
й 

Методическое 

пособие к учебнику 
В.В. Еремина, Н.Е. 

Кузьменко и др. 

«Химия. 
Углубленный 

уровень». 10 класс / 

В.В. Еремин, А.А. 
Дроздов и др. – М.: 

Дрофа, 2018 

Методическо

е пособие к 
учебнику В.В. 

Еремина, Н.Е. 

Кузьменко и 
др. «Химия. 

Углубленный 

уровень». 10 
класс / В.В. 

Еремин, А.А. 

Дроздов и др. 

– М.: Дрофа, 
2018 

11  

Хими
я  

Еремин В.В. 

Химия. 11 кл. 
(угл. уровень) / 

под ред. 

В.В.Лунина – 

М.: Дрофа, 2019 

Химия. 

Углубленный 
уровень. 10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 
линии УМК 

Лунина В.В./ 

В.В.Еремин, 
А.А.Дроздов и 

др. – М.: 

Дрофа, 2017 

углуб

ленны
й 

Методическое 

пособие к учебнику 
В.В. Еремина, Н.Е. 

Кузьменко и др. 

«Химия. 

Углубленный 
уровень». 11 класс / 

В.В. Еремин, А.А. 

Дроздов и др. – М.: 
Дрофа, 2018 

Методическо

е пособие к 
учебнику В.В. 

Еремина, Н.Е. 

Кузьменко и 

др. «Химия. 
Углубленный 

уровень». 11 

класс / В.В. 
Еремин, А.А. 

Дроздов и др. 

– М.: Дрофа, 

2018 

10 Биоло

гия 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 10-11 

классы. 

Базов

ый и 

Биология. 10 класс: 

методическое 
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Биология 
(базовый и 

углубленный 

уровни)
 10 – М.: 

Дрофа, 2019 

Программы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 
И.Б.Агафонова, 

Н.В.Бабичев, 

В.И.Сивоглазов 
– М.: Дрофа, 

2019 

углуб
ленны

й 

пособие к учебнику 
И. Б. Агафоновой, В. 

И. Сивоглазова 

«Биология. 10 класс. 
Базовый и 

углубленный 

уровни» / 
В.Н.Мишакова, И. Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазов – М.: 

Дрофа, 2019  

11 Биоло

гия 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология 
(базовый и 

углубленный 

уровни)

 11 – М.: 
Дрофа, 2019 

Биология. 10-11 

классы. 

Программы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 

И.Б.Агафонова, 
Н.В.Бабичев, 

В.И.Сивоглазов 

– М.: Дрофа, 
2019 

Базов

ый и 

углуб
ленны

й 

Биология. 11 класс: 

методическое 

пособие к учебнику 
И. Б. Агафоновой, В. 

И. Сивоглазова 

«Биология. 10 класс. 

Базовый и 
углубленный 

уровни» / 

В.Н.Мишакова, И. Б. 
Агафонова, В. И. 

Сивоглазов – М.: 

Дрофа, 2019  

 

11 Астро
номия 

Воронцов-
Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К.  
Астрономия 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс: учебник – 
М.: Дрофа, 2017 

Страут Е.К. 
Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 
класс : рабочая 

программа к 

УМК 

Б.А.Воронцова-
Вельяминова, 

Е.К.Страута – 

М.: Дрофа, 
2017 

базов
ый 

Страут Е.К. 
Методическое 

пособие к учебнику 

Б.А.Воронцова-
Вельяминова, 

Е.К.Страута 

«Астрономия. 

Базовый уровень. 11 
класс» – М.: Дрофа, 

2013 

Астрономия. 
Проверочные 

и 

контрольные 
работы. 11 кл. 

/ 

Н.Н.Гомулин

а – М.: 
Дрофа, 2018 

10-11 Физи

ческа

я 
культ

ура 

Лях В.И.  

Физическая 

культура 
(базовый 

уровень) 10-11 

класс - 
Просвещение, 

2019 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников Ляха 

В.И. 10-11 
классы/ В.И.Лях 

– М.: 

Просвещение, 

2019 

Базов

ый 

 
 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 10-11 
классы: для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 
В.И.Лях – М.: 

Просвещение, 2017 

Физическая 

культура. 

Тестовый 
контроль. 10-

11 классы: 

для учителей 
общеобразова

т. 

учреждений/ 
В.И.Лях – М.: 

Просвещение, 

2012  

10-11 Эколо

гия 

Аргунова М.В., 

Моргун Д.В., 

Плюснина Т.А. 
Экология 

(базовый 

уровень) 10-11 

класс – М.: 
Просвещение, 

2020 

Экология. 

Методические 

рекомендации. 
10-11 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 
организаций/ 

М.В.Аргунова, 

Базов

ый 

 
 

Экология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 
классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 
М.В.Аргунова, 

Д.В.Моргун, 
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Д.В.Моргун, 
Т.А.Плюснина 

– М.: 

Просвещение, 
2017 

Т.А.Плюснина – М.: 
Просвещение, 2017 

10-11 ОБЖ Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно

сти (базовый 
уровень). 10-11 

классы – М.: 

ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2019 

Ким С.В. ОБЖ. 

Базовый 

уровень: 
рабочая 

программа. 10-

11 классы/ 
С.В.Ким – М.: 

Вентана-Граф, 

2019 

Базов

ый 

 

Ким С.В. ОБЖ. 

Базовый уровень. 10-

11 классы: 
методическое 

пособие/ С.В.Ким – 

М.: Вентана-Граф, 
2020 

 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Область изменения: 

 принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

гимназии; 

 профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО; 

 нормативно-правовая база гимназии; 

 аспекты методической работы гимназии; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

 -вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 укреплять материально - техническую базу гимназии. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися гимназии; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

 -работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций,диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

 эффективное управление гимназией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП СОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС СОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы гимназии; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы гимназии в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП СОО. 

Обновление информационно-образовательной среды. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников гимназии. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

СОО 

Обеспечение публичной отчѐтности  гимназии о ходе и результатах 

введения ФГОС СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 
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План работы гимназии  способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

В гимназии разработан план мероприятий по введению ФГОС СОО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в гимназии 

Определене исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП СОО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП СОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

гимназии для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП СОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП СОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязазанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО. 

2. Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

3. Подбор 

диагностических методик 

для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направления 

мероприятий 

Мероприятие (вид 

работ)  

Срок 

выполне

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат (продукт) 

1. Нормативное 

обеспечение 

подготовки к 

введению 

ФГОС СОО 

в гимназии 

Цель: создать нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО 

Выявление 

необходимых 

изменений в 

образовательной 

системе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

основного общего 

образования 

Октябрь Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, Супрун 

А.Г., 

зам.дир.по УВР 

Карта самооценки, 

аналитическая 

справка с 

указанием 

необходимых 

изменений и 

обозначенными 

направлениями 

работы  

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального и 

регионального  

уровней. 

В 

течение 

года 

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, Супрун 

А.Г., 

зам.дир.по УВР 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

перехода на ФГОС 

СОО 

Разработка и 

утверждение  плана – 

графика подготовки к 

реализации ФГОС СОО 

Октябрь Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, Супрун 

А.Г., 

зам.дир.по УВР 

План-график, 

приказ об 

утверждении 

Создание Рабочей 

группы по подготовке к 

реализации ФГОС СОО 

Октябрь Евдокимова 

Т.В.директор  

Приказ  о создании 

рабочей группы 

Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС СОО: 

 Внесение изменений в 

Положение о 

внутришкольном 

контроле с учетом  

требований ФГОС 

СОО  

 Внесение необходимых 

изменений в 

Положение о рабочей 

программе 

предметов, учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) с учетом  

требований ФГОС 

СОО  

 Внесение необходимых 

изменений в 

Декабрь 

- май 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, Супрун 

А.Г., 

зам.дир.по УВР 

Локальные акты  

гимназии (приказы, 

положения, 

должностные 

инструкции) 
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Положение о 

текущем контроле и 

промежуточной 

аттестации, с учетом  

требований ФГОС 

СОО  

 Внесение изменений в 

Положения о 

структурных 

подразделениях в 

связи с 

предполагаемой 

реализацией ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

 Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

 Внесение изменений в 

должностные 

инструкции 

работников ОУ с 

учетом  требований 

ФГОС СОО  

 Разработка локального 

правового акта 

(положения, 

инструкции, правил) 

о порядке 

формирования, 

утверждения и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся на 

уровне среднего 

общего образования 

Утверждение основной 

образовательной 

программы СОО 

Август Евдокимова 

Т.В. директор 

гимназии 

Протокол 

педсовета 

Подготовка, 

согласование и 

заключение договоров 

о совместной 

Август Евдокимова 

Т.В. директор 

гимназии 

Определение и 

правовое 

закрепление 

условий и порядка 
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реализации ООП с 

другими 

организациями 

совместной 

реализации ООП. 

Оценка готовности ОУ 

к реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Июнь Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, Супрун 

А.Г., 

зам.дир.по УВР 

Принятие решения 

о начале 

реализации ООП в 

2020/2021 учебном 

году  

Наличие решения 

органа государственно-

общественного 

управления (Совет 

Учреждения) о 

переходе в гимназии  

на ФГОС СОО. 

Июнь  

председатель 

Совета 

Учреждения, 

Евдокимова 

Т.В.директор  

Протокол 

заседания  Совета 

гимназии, принятие 

решения о 

переходе на ФГОС 

СОО 

2. Организацио

нное и 

методическое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

 

Цель: создание организационного  обеспечения перехода на ФГОС 

СОО и обеспечение управленческой и методической готовности 

руководящих и педагогических работников к переходу на ФГОС СОО 

Создание рабочей 

группы по подготовке к 

переходу ФГОС СОО 

Октябрь  Евдокимова 

Т.В.директор  

Приказ о создании, 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Разработка плана-

графика по подготовке 

к переходу ФГОС СОО 

Октябрь  Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

План-график по 

подготовке к 

переходу ФГОС 

СОО 

 Определение основных 

направлений работы по 

созданию ОП, 

распределение 

обязанностей, 

назначение сроков 

работы, 

промежуточный 

контроль.  

ноябрь-

январь 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

подготовку к 

переходу на ФГОС 

СОО 
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Создание микрогрупп 

по реализации 

основных задач 

создания ОП. 

Работа микрогрупп: 

- по разработке 

образовательных целей; 

- по разработке 

требований к 

результатам; 

- по разработке 

программы УУД; 

- по разработке 

учебного плана; 

- по разработке 

содержания учебных 

программ по 

отдельным предметам; 

- по разработке 

рекомендация по 

использованию 

образовательных 

технологий. 

ноябрь-

февраль 

Руководители 

МО, 

участники 

микрогрупп 

Отчеты микрогрупп 

о выявленных 

необходимых 

изменениях.  

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

подготовку  к  переходу 

на ФГОС СОО  

Включение вопросов 

подготовки к переходу 

на ФГОС СОО в 

общешкольный план 

учебно-воспитательной 

работы.  

В 

течение 

года 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР,  

Руководители 

МО 

План методической 

работы 

План работы 

гимназии. 

Протоколы 

заседаний МС. 

Анализ условий  и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ СОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

 Ноябрь-

январь 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Оценка  условий  

гимназии с учетом 

требований 

ФГОС. Перечень 

необходимых 

ресурсов 

Анализ имеющегося 

учебного и 

методического фонда 

библиотеки гимназии 

для реализации ФГОС в 

основной школе.  

 Анализ УМК в 

начальной школе с 

целью соблюдения 

преемственности при 

Ноябрь-

январь 

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР,  

Данилкова 

Г.Н. 

зав.библиотек

ой 

Перечень 

оснащенности 

школьной 

библиотеки. 

Формирование 

списка 

рекомендуемых 

УМК 
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внедрении ФГОС СОО 

Изучение нормативных 

документов по ФГОС 

СОО 

В 

течение 

года. 

Руководители 

МО Протокол заседаний 

Педсовет «О 

подготовке к введению 

ФГОС СОО» 

Декабрь 

Евдокимова 

Т.В. директор 

гимназии 

Протокол педсовета 

Проведения заседаний 

МС  и рабочей группы 

по подготовке к 

введению ФГОС СОО  

1 раз в 

два 

месяца 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

 Протоколы 

заседаний 

Изучение методических 

рекомендаций к 

учебному плану  

январь 

Слободянник 

О.В. 

зам.директора 

по УР 

Разработка  проекта 

учебного плана 

гимназии 

Проведение заседания 

Совета гимназии по 

вопросу «Организация 

работы по подготовке к 

переходу гимназии на 

ФГОС СОО». 

Принятие и 

согласование 

локальных актов. 

январь Евдокимова 

Т.В.директор,  

председатель 

Управляющег

о совета  

Протокол заседания 

Совета гимназии 

Согласование 

документов 

Проведение 

родительских собраний 

по ознакомлению с 

нормативными 

документами и 

содержанием ФГОС 

СОО 

В 

течение 

года 

Евдокимова 

Т.В.директор, 

Кл. 

руководители Протокол собраний 

Выявление (изучение) 

запросов участников 

образовательного 

процесса 

(педагогических 

работников, 

обучающихся девятых 

классов и их  родителей 

(законных 

представителей)  

Январь- 

февраль- 

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Аналитическая 

записка о 

результатах изучения 

запросов участников 

образовательного 

процесса 

Разработка основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

Декабрь

-март 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Проект Основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

Целевой раздел 

основной 

образовательной 

Декабрь

-февраль 

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 
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программы среднего 

общего образования: 

 Пояснительная 

записка 

 Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

 

 

 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

 

 

 

 

Описание 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов освоения 

обучающимися ООП 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Описание системы 

оценки достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Содержательный 

раздел основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования: 

 Программа развития 

универсальных 

учебных действий 

(программа 

формирования 

общеучебных 

умений и навыков) 

на ступени среднего 

общего образования. 

 Программы  

учебных предметов, 

курсов 

обеспечивающие 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

 Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

ступени среднего 

общего образования, 

включающую такие 

Декабрь

-март 

 

все педагоги, 

работающие в 

10 классе  в 

2020-2021 

учебном году 

 

Программа развития 

универсальных 

учебных действий, 

включающая 

формирование 

компетенций 

обучающихся в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности и 

отвечающая 

требованиям ФГОС 

СОО 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

СОО 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

включающая такие 

направления, как 

духовно-

нравственное 

развитие и 
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направления, как 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, 

формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

экологической 

культуры 

воспитание 

обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, и 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

СОО 

 

Организационный 

раздел основной 

образовательной 

программы: 

 Учебный план 

среднего общего 

образования 

обеспечивает 

введение в действие 

и реализацию 

требований  

Стандарта, 

определяет общий 

объем нагрузки и 

максимальный 

объем  аудиторной 

нагрузки 

обучающихся, 

состав и структуру 

обязательных 

предметных 

областей по классам 

(годам обучения) 

 Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

(далее система 

условий). 

Декабрь

-февраль 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Учебный план, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

СОО 

 

Описание системы 

условий, 

необходимых для 

реализации ООП, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Разработка модели 

внеурочной 

деятельности  

Март Евдокимова 

Т.В.директор,  

Баканова Т.В. 

зам.дир. по 

ВР 

Модель организации 

внеурочной 

деятельности ОУ 

Обсуждение проекта 

программы на 

Март  Евдокимова 

Т.В.директор 

Протокол педсовета 
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педагогическом совете гимназии 

Привлечение органов 

государственно-

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением к 

проектированию 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

в 

течение 

года 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии 

Протоколы 

заседаний Совета 

Учреждения 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования. 

Май    

Список учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе, перечень 

УМК для 10-х 

классов. 

Оценка возможностей 

ОУ и его окружения в 

части организации и 

осуществления 

внеурочной 

деятельности с учетом 

результатов изучения 

запросов участников 

образовательного 

процесса 

Март   

Евдокимова 

Т.В. 

директор, 

Баканова Т.В. 

зам.дир. по 

ВР 

Перечень 

направлений и форм 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

которые могут быть 

реализованы в ОУ 

Перечень 

направлений и форм 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

которые могут быть 

реализованы за счет 

ресурсов других 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

без образования 

юридического лица 

(ИПБОЮЛ) 

Комплектование 

библиотеки  УМК по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП СОО, в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем. 

В 

течение 

года 

 

 Слободянник 

О.В.  зам.дир. 

по УР,  

Данилкова 

Г.Н 

зав.библиотек

ой  

 Списки учебников 
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Организация и 

проведение 

общественно-

профессиональной 

экспертизы отдельных 

структурных 

компонентов ООП 

Май-

июнь 

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии 

Принятие решения о 

включении 

структурного 

компонента в ООП 

или его доработке с 

учетом высказанных 

замечаний и 

предложений 

Организация и 

проведение публичных 

слушаний 

(общественной 

экспертизы) по проекту 

ООП 

Май Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии 

Принятие решения 

об утверждении 

ООП или ее 

доработке с учетом 

высказанных 

замечаний и 

предложений 

Анализ уровня 

готовности ОУ к 

переходу на  ФГОС 

СОО. 

Май  Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Оценка  готовности 

ОУ.  

3. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Цель: определение финансово-экономических механизмов 

обеспечения реализации перехода 

Определение объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

март 

Евдокимова 

Т.В.директор  

гл. бухгалтер  

Информация о 

расчетах и 

механизме 

формирования 

расходов, 

необходимых для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы СОО 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

август 
Евдокимова 

Т.В.директор  

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками. 

Обеспечение 

оснащѐнности 

необходимым 

оборудованием 

учебного процесса и 

учебных помещений. 

в течение 

года 

 

Евдокимова 

Т.В.,директор 

,  

гл. бухгалтер, 

зам. по АХЧ  

Формирование 

заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование. 

4. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности педагогических 

работников  к переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

ноябрь-

декабрь  

Евдокимова 

Т.В.директор 

гимназии,  

Информация по 

обеспеченности 

гимназии 
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СОО. Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР  

квалифицированны

ми кадрами 

Информация по 

укомплектованност

и  кадрами  

Информация по 

обеспеченности 

непрырывного 

профессионального 

развития 

пед.работников 

Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС СОО. 

ноябрь-

декабрь  

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

График повышения 

квалификации на 

2020 год, 

График 

внутришкольного 

повышения 

квалификации. 

Корректировка плана 

научно-методической 

работы с ориентацией 

на проблемы введения 

ФГОС СОО 

ноябрь-

декабрь 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

План НМР 

гимназии 

Тематические 

консультации по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

в течение 

года 
Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

План метод. 

работы, программы 

мероприятий 

Семинары, практикумы 

по следующим 

направлениям: 

 учебно-

методические и 

информационно-

методические ресурсы, 

необходимые для 

успешного решения 

задач ФГОС; 

 современный 

урок и его 

особенности, проектно-

исследовательская и 

внеурочная 

деятельность: 

специфика, способы 

организации, 

измерение 

результативности; 

 технология 

оценивания 

универсальных 

учебных действий, 

 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

руководители 

творческих 

групп 

План метод. 

работы, программы 

мероприятий 
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оценка качества 

образования, 

совершенствование 

преподавания; 

 работа с 

родителями, 

общественностью, 

 внеурочная 

деятельность, как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса 

 современные 

подходы к организации 

внеурочной 

деятельности и 

содержанию 

воспитательной работы 

 мониторинг 

процесса воспитания, 

анализ 

результативности 

воспитания учащихся, 

эффективность 

воспитательного 

процесса в школе. 

Изучение методических 

рекомендаций 

учителями 10-х классов 

по учебным 

программам ФГОС 

СОО и 

консультирование по 

вопросам  составления 

рабочих программ по 

предметам 

Февраль - 

март 

Руководители 

МО 

Протоколы МО 

Оказание научно-

теоретической, 

методической и 

информационной 

поддержки 

педагогических 

работников, по 

вопросам подготовки к 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

в течение 

года 

Слободянник 

О.В. 

зам.директора 

по УР  

Руководители 

МО 

Пополнение 

раздела «ФГОС 

СОО» на сайте 

гимназии и в 

едином 

информационном 

пространстве  

Участие педагогов 

гимназии в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, круглых 

в течение 

года 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступления, 

презентации. 
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столах и т.п. 

5. Информацио

нно – 

методическое  

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО. 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды гимназии  (ИОС), способствующей 

реализации информационно-методических условий ФГОС  СОО 

Анализ актуального 

состояния ИОС 

гимназии 

ноябрь – 

декабрь  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Поднебеснов 

К.В., завуч по 

информатизац

ии 

Аналитическая 

справка с перечнем 

областей 

деятельности 

гимназии , 

осуществление 

которых 

обеспечивается  

ИОС . 

Аналитическая 

справка о 

результатах в 

области защиты 

персональных 

данных, о 

результатах 

измерения 

компетентности 

работников; список 

работников 

нуждающихся в 

обучении. 

Перечень 

изменений в 

программу 

информатизации  

гимназии. 

Анализ учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

ноябрь – 

декабрь  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Поднебеснов 

К.В., завуч по 

информатизац

ии  

Данилкова 

Г.Н., 

зав.библиотек

ой  

Аналитическая 

справка по 

укомплектованност

и гимназии 

печатными и 

электронными 

учебниками, 

информационно – 

образовательными 

ресурсами по 

предметам; по 

оснащению 

учебных кабинетов 

медиа-ресурсами. 

Перечень средств, 

необходимых для 

введения ФГОС 

Размещение на сайте 

ОО информационных 

материалов о введении 

ФГОС среднего общего 

В течение 

года 

Поднебеснов 

К.В. 

Создание и 

пополнение на 

сайте гимназии 

раздела «Готовимся 
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образования. к введению ФГОС 

СОО» 

Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

новые стандарты. 

В течение 

года 

Евдокимова 

Т.В. директор  

Протоколы 

родительских 

собраний, 

конференций, 

заседаний Совета 

гимназии. 

Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

в течение 

года 

Администрац

ия 

гимназии, 

классные 

руководители 

9-х классов. 

Дополнения в 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования. 

Разработка и 

размещение в 

информационной среде 

рекомендаций  для 

педагогических 

работников: 

 по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

 по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

 по использованию 

ресурсов времени 

для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

 по реализации 

системно-

деятельностного 

подхода. 

В течение 

года  

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

руководители 

кафедр, 

зав.библиотек

ой, 

 

Методические 

рекомендации. 

Оптимизация работы в 

системе «Сетевой край. 

Образование» 

в течение 

года 

Слободянник 

О.В., зам.дир. 

по УР, 

Супрун А.Г., 

зам.дир.по 

УВР 

Результаты 

деятельности 

гимназии в системе 

«Сетевой край. 

Образование» 

Проведение собрания с 

родителями будущих 

десятиклассников по 

введению ФГОС 

Май  Евдокимова 

Т.В. директор  

 
Протокол собраний 
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6. Материальн

о-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО. 

 

Цель: выявление и создание условий для решения проблем 

материально-технического обеспечения гимназии  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и обеспечение готовности к переходу на 

ФГОС СОО  

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

СОО. 

ноябрь, 

январь 

Евдокимова 

Т.В. директор 

, 

зам. по АХЧ. 

Выявление 

проблем, 

связанных с 

использованием 

учебного 

оборудования, 

определение 

способов их 

преодоления. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

гимназии  требованиям 

ФГОС. 

в течение 

года 

Евдокимова 

Т.В.директор,  

зам. по АХЧ. 

Заказ и 

приобретение 

оборудования, 

мебели в 

соответствии с 

выявленными 

проблемами 

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

в течение 

года 

Евдокимова 

Т.В.директор,  

зам. по АХЧ. 

Акт – заключение  

Обеспечение 

соответствия условий 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

в течение 

года 

 

Евдокимова 

Т.В.директор 

,  

зам. по АХЧ. 

Информационные 

стенды, 

документация. Акт-

заключение 

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

Оснащение учебных 

кабинетов и 

лабораторий, 

административных 

помещений в 

соответствии с ФГОС 

СОО. 

в течение 

года 

Евдокимова 

Т.В.директор,  

зам. по АХЧ,  

Укомплектованнос

ть учебных 

кабинетов и 

лабораторий, 

административных 

помещений 

гимназии  в 

соответствии с 

ФГОС СОО. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами: 

в течение 

года 

зав.библиотек

ой 

 

Служебная записка 

об 

укомплектованност

и библиотеки, с 

указанием доли 

обеспеченности 

предметов 

учебного плана 
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ООП СОО. 

Наличие доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

ресурсам сети 

Интернет, в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

в течение 

года 

Поднебеснов 

К.В., 

Данилкова 

И.А.зав.библи

отекой,  

Действующая 

локальная сеть с 

доступом к сети 

Интернет, перечень 

доступных и 

используемых 

ЭОР. 

 

3.4.9.      Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках Внутренней системы 

оценки качества образования. 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП СОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 

самообследование,размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг учебных достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система  

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в гимназии; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования гимназии.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
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четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития гимназии; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Источником информации основных результатов образовательной деятельности гимназии по 

реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 
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